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Комфортная среда
Издается
с 14 сентября 1917 г.

В ДОБРЫЙ
ПУТЬ!

Цена свободная

НА РАДОСТЬ
ДОШКОЛЯТАМ

18 декабря в Сураже состоялось знаменательное
событие – открылся современный детский сад. Сюда
будут ходить 135 малышей. Больше половины мест
предназначено для детей от 2 месяцев до 3 лет

Накануне Нового года
на городские маршруты
выйдут современные
ЛиАЗы и МАЗы

Ключи от 102 автобусов вручил водителям
автотранспортных предприятий глава региона
Александр Богомаз. Торжественная церемония прошла на площади перед обновленным
ДК БМЗ.
Губернатор отметил, что такое обновление
общественного транспорта – важный показатель.
– Мы создаем комфортные условия для
наших жителей, для обеспечения транспортной доступности и повышения качества услуг
общественного транспорта для населения не
только областного центра, но и районов Брянской области. И наше сегодняшнее мероприятие – это итог совместной работы областной
власти, депутатов всех уровней по дальнейшему развитию региона. Я вас поздравляю с
этим знаковым событием и желаю всем безопасных дорог, комфортных рейсов на новых
автобусах в наступающем 2020 году! В добрый
путь! – пожелал Александр Богомаз.
В этом году для покупки общественного
транспорта города было выделено более 700
млн рублей. Из них 600 млн было направлено
из областного бюджета, еще 100 миллионов
– из городского.
Услугами пассажирских автопредприятий
Брянской области ежегодно пользуется более
14 млн человек. Три года назад региональные
власти поставили задачу кардинального обновления пассажирского транспорта. Приобретено почти 500 автобусов за счет областного
бюджета, из которого на эти цели выделено
2 млрд рублей.
Благодаря этому на городские маршруты
ежедневно в будни выходят не 80, как раньше,
а до 150 автобусов. Создано 200 новых рабочих
мест для водителей, кондукторов, другого обслуживающего персонала. Доходы автопредприятия выросли на 42 процента.
Обновление автопарка повлекло повышение заработной платы водителей и кондукторов на 35 процентов. С новыми автобусами в
первом полугодии 2020 года станет еще больше и маршрутов, а на работу будут приняты
200–250 человек.

(Окончание на 5-й стр.)

Подписка-2020
Детский сад построен в перспективном микрорайоне, где выделяются
земельные участки для строительства
жилья молодым семьям. Мамы и папы
будут приводить детей в современный
комфортный детский сад, где есть все
для полноценного развития малышей.
Кроме этого, к учреждению ведет новая асфальтированная дорога, благоустроена прилегающая территория.

(Окончание на 5-й стр.)

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
Дорогие друзья!
26 декабря завершается подписка на
«Брянский рабочий» на I 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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«Красный Октябрь»:
Исполняется 100 лет мощнейшему хозяйству нашего
региона, одному из сильнейших сельхозпредприятий
страны — ООО «Красный Октябрь» Стародубского района. Почтенный юбилей. Достойный путь. Богатейшая
история, в которую вписаны имена тысяч наших земляков, внесших свой вклад
в становление, развитие и
сегодняшнее
процветание
аграрного флагмана Брянщины и России.
Ïåðâûé êîìáàéíåð
Àíäðåé Øàëòàåâ è øòóðâàëüíûé Àíòîí Îñòðîâñêèé.

Доярка Фекла Богомаз.

этапы большого пути
Óâàæàåìûé Ãåîðãèé Êîíñòàíòèíîâè÷!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ÎÎÎ «Êðàñíûé Îêòÿáðü»!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñî 100-ëåòèåì
âåäóùåãî ïðåäïðèÿòèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
Áðÿíñêîé îáëàñòè!

Äîáðî ïîæàëîâàòü â ïëåìñîâõîç!

Ñòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà çà ðàáîòîé.

Îñîáîå âíèìàíèå – ïëåìåííûì ëîøàäÿì ñîâõîçà.

Çà ýòîò âåê ïðîéäåí ñëàâíûé ïóòü ðàçâèòèÿ, ïîëíûé äîñòèæåíèé
è ïîáåä. Îò ïðîñòûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ âû ïðèøëè ê
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîìó è èííîâàöèîííîìó ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó. Ñåãîäíÿ
ïðåäïðèÿòèå – ïî ïðàâó îáðàçåö ïîêîðåíèÿ íîâûõ âûñîò â ÀÏÊ.
Çàäàííûé ìíîãî ëåò íàçàä êóðñ íà äèíàìè÷íîå ðàçâèòèå óâåí÷àí
óñïåõàìè âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè. «Êðàñíûé Îêòÿáðü»
ÿâëÿåòñÿ õîçÿéñòâîì ñ âûñîêîé êóëüòóðîé çåìëåäåëèÿ, áîëåå 40 ëåò –
ýëèòíî-ñåìåíîâîä÷åñêèì õîçÿéñòâîì ïî âîçäåëûâàíèþ è ðàçìíîæåíèþ
ýëèòíûõ ñåìÿí êàðòîôåëÿ è çåðíîâûõ êóëüòóð, ïëåìåííûì çàâîäîì ïî
ðàçâåäåíèþ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ÷åðíî-ïåñòðîé ïîðîäû. Åæåãîäíî
ïðåäïðèÿòèå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â Ðîññèéñêîé àãðîïðîìûøëåííîé
âûñòàâêå «Çîëîòàÿ îñåíü», ìåæðåãèîíàëüíîé àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêåäåìîíñòðàöèè «Äåíü Áðÿíñêîãî ïîëÿ», ôåñòèâàëå «Äíè ãîðîäîâ è ðàéîíîâ
Áðÿíñêîé îáëàñòè», îòðàñëåâûõ êîíêóðñàõ, ãäå çàíèìàåò ïðèçîâûå ìåñòà
çà ïðîèçâîäñòâî âûñîêîêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè ðàñòåíèåâîäñòâà è
æèâîòíîâîäñòâà. Â 2019 ãîäó íà âûñòàâêå «Çîëîòàÿ îñåíü» õîçÿéñòâî
áûëî îòìå÷åíî áëàãîäàðíîñòüþ çà ó÷àñòèå â êîíêóðñå «Çà äîñòèæåíèå
âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ â ñôåðå óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé».
Ðàáîòíèêè «Êðàñíîãî Îêòÿáðÿ» íåîäíîêðàòíî óäîñòîåíû ãîñóäàðñòâåííûõ
íàãðàä, ïî÷åòíûõ çâàíèé, à ñàìî ïðåäïðèÿòèå, åäèíñòâåííîå â îáëàñòè,
íàãðàæäåíî îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè.
Âû ïî ïðàâó ìîæåòå ãîðäèòüñÿ ÿðêèìè ñòðàíèöàìè áèîãðàôèè
ïðåäïðèÿòèÿ, èìåíàìè òåõ, êòî ñòîÿë ó èñòîêîâ åãî ñîçäàíèÿ, êòî
îáåñïå÷èâàë åãî àâòîðèòåò è âîñòðåáîâàííîñòü ñåãîäíÿ. Îòðàäíî, ÷òî
âîêðóã ïðîèçâîäñòâà ñôîðìèðîâàëîñü ìíîãî ñåìåéíûõ äèíàñòèé.
Ñåãîäíÿ áëàãîäàðÿ íàêîïëåííîìó îïûòó, ïðàâèëüíî âûáðàííîé
ñòðàòåãèè, ãðàìîòíîìó óïðàâëåíèþ, óìåëîé îðãàíèçàöèè òðóäà è
óñïåøíîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå ÎÎÎ «Êðàñíûé Îêòÿáðü» áåðåæíî
õðàíèò òðàäèöèè îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íàðàùèâàåò îáúåìû
âûïóñêà îñíîâíûõ âèäîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, âíîñèò
âåñîìûé âêëàä â ðåãèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó è îñòàåòñÿ ôëàãìàíîì
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Áðÿíñêîé îáëàñòè.
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü èñêðåííå æåëàþ ïðåäïðèÿòèþ äàëüíåéøåãî
ïðîöâåòàíèÿ è ðåàëèçàöèè íàìå÷åííûõ ïëàíîâ, à Âàì, ãëóáîêîóâàæàåìûé
Ãåîðãèé Êîíñòàíòèíîâè÷, è âñåì ðàáîòíèêàì – çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ!
В.И.ПОПКОВ,
А.С. ДЬЯЧУК,
À.Â. ÁÎÃÎÌÀÇ,
главный федеральный
ãóáåðíàòîð Áðÿíñêîé
председатель Брянской
инспектор по Брянской
îáëàñòè.
областной Думы.
области.
Читайте 11–14-ю стр.
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Власть и люди

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЮБИЛЕЙ

75 лет исполнилось
Брянской областной организации профсоюза работников госучреждений.
Торжественное собрание
по этому случаю прошло
в хрустальном зале регионального правительства.
Правда, снача ла глава региона поздравил с
юби леем председател я
Общероссийского профессиона льного союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
РФ Николая Водянова
и Наталью Павлюченко,
возглавляющую областную организацию. Он пожелал им успехов в работе, нального союза работнинаправленной на оказание ков государственных учконкретной адресной по- реждений образована в
мощи тем, кто в ней нуж- 1944 году. Она объединяет
около шести тысяч членов
дается.
Брянска я областна я и успешно участвует в реорганизация профессио- ализации нацпроектов, в

профсоюзами. У них одна
задача – социальное благополучие граждан.
Зам. главы региона Владимир Оборотов вручил
Почетные грамоты губернатора руководителю областной организации Общероссийского профсоюза
работников госучреждений Наталье Павлюченко, медицинской сестре
Карачевского психоневрологического интерната,
председателю первичной
профсоюзной организации Валентине Новиковой,
начальнику общего отдела
ГКУ «Брянский пожарноспасательный центр», члеобщественной жизни ре- ну профкома Алексею Нигиона, решает социально китину и другим.
значимые проблемы. И
Поздравить со знаменаколичество членов только тельной датой брянцев прирастет. В регионе сложи- ехали коллеги не только из
лись конструктивные от- соседних регионов, но и из
ношения между властью и Белоруссии и Латвии.

Успех

НАГРАДЫ — ГЕРОЯМ СПОРТА

В брянском Дворце имени Гагарина наградили выдающихся спортсменов и тренеров. Им вручили призы за высокие спортивные результаты в боевых искусствах и за подготовку спортсменов.
Награды вручили заместитель губернатора Александр Коробко, депутаты Александр Постоялко и Михаил Иванов.
– Благодаря вашим усилиям в
Брянской области проведена огромная работа по популяризации боевых искусств, воспитанию сильных,
здоровых и уверенных в себе людей.…
Хочу высказать слова благодарности
вашим тренерам, наставникам, родителям, которые вкладывают в вас
свою душу. Я верю, что у нас вырастут будущие чемпионы и призеры
российских и международных соревнований! – отметил Александр
Коробко.

Награждены семикратный чем- Минаков, призер чемпионатов Роспион мира по самбо Артем Оси- сии по самбо Виктор Осипенко и
пенко, призер чемпионатов Ев- еще полсотни выдающихся спортропы и России самбист Дмитрий сменов.
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Признание
Подведены итоги «Национального рейтинга прозрачности закупок» за 2019 год. За успешные торги на региональном и муниципальном уровнях Брянщина была
удостоена сертификата «Высокая прозрачность».

ЗА ВЫСОКУЮ
ПРОЗРАЧНОСТЬ

На оценку экспертов повлияли 40 разных критериев.
Во внимание принимались, в частности, конкурентные
данные, результативность проведения торгов и их эффективность, цифровые ресурсы и поддержка бизнеса.
Надо отметить, что брянские закупки уже несколько
лет возглавляют независимый рейтинг.

ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ

Брянского депутата Валентина Суббота наградили в
Госдуме «за большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской
Федерации».
Благодарность депутату нижней палаты российского
парламента от Брянской области Валентину Субботу
вручил председатель заксобрания Вячеслав Володин. В
2019 году Валентин Суббот предложил на рассмотрение
парламента более 80 законопроектов.
Помимо законотворческой деятельности, депутат координирует ряд проектов, много встречается с избирателями и помогает в решении их проблем. Валентин Суббот благодарен за столь серьезную оценку его работы.

Хорошая новость

ПОДАРОК ПОД ЗАНАВЕС
ГОДА ТЕАТРА

Заработная плата работников театрально-концертных
организаций с 1 января 2020 года будет повышена на
30 процентов.
Но это не одна радостная новость для работников
культуры. Для них будут приобретены служебные квартиры за счет областного бюджета, рассказали в прессслужбе правительства области.
В следующем году в Брянске продолжится выполнение национального проекта «Культура». Обновление
ожидает два главных театра города. В областном театре
драмы начнется строительство пристройки. Она необходима для модернизации остальных помещений театра.
Уже начата долгожданная работа по замене светового и
звукоусилительного оборудования сцены.
Масштабная реконструкция пройдет и в здании театра юного зрителя. Сейчас составляется проектно-сметная документация.

ТРИ ЛАПОЧКИ-ДОЧКИ

Первая в этом году тройня родилась в областной больнице № 1. Жительница Навли стала мамочкой сразу трех
дочек.
Спортобъекты
Напомним, сейчас женщины могут выбирать любой родильный дом, независимо от регистрации. Такое право дает нацпроект и государственная программа
Брянск получит спорПервый этап рекон- длиной 400 метров, со- роны размещены два сек- «Родовой сертификат».
тивные сооружения, кото- струкции представляет стоящей из 8 отдельных тора для прыжков в длину
В 2019 году Брянским региональным отделением
рые будут отвечать всем собой устройство легкоат- дорожек. С ними совме- и тройного прыжка, каж- Фонда социального страхования перечислено медучсовременным требовани- летической арены с фут- щена прямая дорожка для дый из них оборудован реждениям области на оплату родовых сертификатов
ям. Власти ведут жесткий больным полем и строи- бега на дистанции 100 и ямами с песком. Для всех более 80 млн рублей. Большая часть этих средств, свыконтроль возведения важ- тельство трибун на 3000 110 метров. Внутри раз- легкоатлетических секто- ше 60%, направлена в родильные дома. Их услугами
ных объектов.
мест. Легкоатлетическая мещено футбольное поле ров и футбольного поля воспользовалась 8221 женщина.
До конца года должен арена предназначена для с покрытием из натураль- предусмотрены необходи- Рейтинг
быть завершен первый проведения у чебно-тре- ного газона размером 105 мые зоны безопасности.
Для тренировочных заэтап реконструкции ста- нировочных занятий и на 68 метров. Есть также
диона «Десна» в Брянске. соревнований местного два сектора для прыжков нятий и проведения соОбъект включен в феде- и международного уров- в высоту и один — для ревнований на стадионе
Эксперты составили рейтинг из 100 российских гора льну ю целеву ю про- ня. Размеры легкоатле- прыжков с шестом. Он предусмотрена установка родов, которые являются самыми комфортными и дограмму «Развитие физи- тического стадиона соот- оборудован ящиком для электронного табло, а так- ступными для жизни. По итогам исследования, в первую
же использование аппара- двадцатку вошли пять городов ЦФО. Брянск оказался
ческой культуры и спорта ветствуют требованиям к упора шеста.
За пределами прямых туры для хронометража и на 17-м месте.
в Российской Федерации размерам круговой легна 2016–2020 годы».
коатлетической дорожки участков с внешней сто- фотофиниша.
Масштабное исследование провел петербургский инЭкология
ститут территориального развития «Урбаника». Баллы
складывались из показателей двух групп, в рамках коВ лидерах также первоклассники
торых оценивались качество городской среды и стоиВасилиса Рубина, Никита Бобров,
мость услуг. Высокое место в рейтинге Брянск занял
В
Москве
прошел
международный
Алевтина Башуткина и Мария Тофорум «Чистая страна», посвящен- благодаря сочетанию сравнительно высокого уровня
ропова,
второклассники
Ника
СаАкция под таким девизом прошла
ный мусорной реформе в регионах, средней заработной платы с относительно невысокой
в Севской школе № 1. Общими уси- лухова, Евгений Михайленко, Анна ее успехам, проблемам и перспек- стоимостью недвижимости, а также основных товаров и
Целикова,
Анастасия
Сидорова
и
др.
лиями собрали около 5 тонн макутивам. На форуме эксперты назвали услуг.
Вся собранная бумага была сдана
латуры.
десятку лучших регионов по обращеПо оценкам экспертов «Урбаники», Калуга вошла
в пункт приема макулатуры. На вы- нию с ТКО.
Для получения 1 тонны бумаги
в первую пятерку за счет недорогих услуг ЖКХ, хорученные деньги приобретут детские
расходуется примерно 10 деревьев и
В топ вошли Московская, Брян- рошей внешней транспортной доступности благодаря
журналы и книги для библиотеки.
20 тысяч литров воды. Между тем
ская,
Тюменская, Липецкая, Мур- близости к Москве и высокой покупательской способДиректор школы Ф. Фролов блакаждый из нас в среднем выбрасыманская,
Ярославская, Белгородская ности населения. Для Твери, Рязани и Тулы близость
вает до 150 кг бумаги в год. Сдавая годарит заместителя директора де- области, республики Татарстан и к Москве также сыграла положительную роль как мимакулатуру на вторичную перера- партамента образования и науки Удмуртия. Оценивали регионы по нимум с точки зрения удобного доступа к аэропортам
ботку, можно не только сократить Брянской области Н. Чернякову за 12 критериям, среди которых: ох- и вокзалам столицы (внешняя транспортная доступразмеры свалок, но и значительно помощь в решении оргвопросов по ват коммунальной услуги, инфор- ность). Однако близость к Москве – не единственная
экономить природные ресурсы, сни- сдаче макулатуры.
мационный фон, отклонение от причина, тот же Владимир в рейтинге оказался ниже.
Л. ЛЕМЗА, утвержденных нормативов, претен- Брянск, не имея столь близкой связи с Москвой, возить загрязнение воды.
зам. директора школы № 1 зии к регоператору. 20 региональных шел в топ-20 сразу по трем показателям: загруженность
Отличились ребята из 3б класса,
им. Октябрьской революции операторов вошли в зону риска. Им дорог, наличие современных форматов потребления и
собравшие 501 кг. 2-е место у 4б –
обеспеченность жильем.
279 кг, 269 кг – на счету 5а класса.
г. Севска. грозит закрытие.

«ДЕСНА» НА РЕКОНСТРУКЦИИ

УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

СДАЙ МАКУЛАТУРУ –
СПАСИ ДЕРЕВО!

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

в правительстве области
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Рабочая встреча

КОНСТРУКТИВНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

17 декабря начальник МЖД — филиала ОАО «РЖД»
Михаил Глазков представил главе региона Александру
Богомазу своего зама по территориальному управлению Марата Шайдуллина. Он отметил, что Шайдуллина
отличают высокий профессионализм и активная жизненная позиция.
В настоящее время в РЖД формируется программа общественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Брянской области предлагается благоустроить не только
крупные вокзалы, но и небольшие станции. А лександр Богомаз поддержал такую инициативу железной
дороги.
Михаил Глазков также подчеркнул, что Брянская
область демонстрирует хорошие, стабильные показатели: уровень погрузки в регионе вырос на 8% к уровню
прошлого года, на 4–5% увеличился и пассажиропоток.
Еще большему росту, несомненно, будет способствовать и запуск двухэтажных поездов.
Губернатор Александр Богомаз пожелал заместителю начальника МЖД — филиала ОАО «РЖД» (по
территориальному управлению) Марату Шайдуллину
успехов в совместной работе на благо жителей Брянской области и выразил уверенность в дальнейшем
конструктивном сотрудничестве.

Перспективы

БОЛЬШИЕ
ЗАДАЧИ

Под председательством секретаря регионального
отделения «Единой России», губернатора Александра
Богомаза состоялось заседание президиума регионального политсовета партии.
Партийцы обсудили реализацию партпроектов
в Брянской области, а также приняли кадровые решения. Президиум регионального политсовета поддержал назначение новых координаторов и председателей общественных советов ряда партийных
проектов, руководителей местных общественных
приемных Выгоничского и Сельцовского местных отделений.
Обращаясь к координаторам и председателям общественных советов партийных проектов, А лександр Богомаз подчеркнул, что «перед нами стоят
большие задачи и на этот, и на следующий год, и
на ближайшие пять лет по реализации проектов. И,
конечно же, от вас будет во многом зависеть то, как
они будут реализовываться на территории Брянской
области».

Навстречу празднику

Здравоохранение

В ЛИДЕРАХ

На видеоконференции
с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой Брянщину отметили
за одну из лучших региональных практик по лечению сердечно-сосудистых
заболеваний.
Как отметил директор
департамента здравоохранения А ндрей Бардуков, за минувший год в
регионе на 3,8 процента
снизилась смертность от
болезней сердца. Такого результата удалось добиться во многом благодаря открытию в районах
области сосудистых центров и приобретению для
медицинских учреждений
высокотех нолог и ч ного
оборудования. Несколько
недель назад такой центр
открылся в К линцах и
стал пятым в регионе.
Под руководством главы региона ведется большая работа по развитию
системы здравоохранения. Ремонтируются и модернизируются больницы.
На эти цели из областного бюджета по инициативе губернатора выделяются колоссальные суммы. В денческой смертности. Депрошлом году – более 500 партамент здравоохранемлн рублей на покупку со- ния отмечен престижной
временного оборудования, премией от Росздравнадв этом году — более 300 зора за спасение детских
млн рублей, закуплены жизней.
На Брянщине реализуангиографы, позволяющие спасать жизни людей. ются семь региональных
Кроме того, за 10 меся- проектов в рамках нацицев 2019 года в сравнении онального проекта «Здрас аналогичным периодом воохранение». Основной
прошлого года снизилась упор делается на развитие
смертность от новообра- первичной медико-санизований — на 1,3%, от ту- тарной помощи, развитие
беркулеза — на 15,3%, от детского здравоохранения,
болезней органов пищева- борьбу с сердечно-сосудирения — на 4,9%, от до- стыми и онкологическими
рожно-транспортных про- заболеваниями, подготовисшествий — на 32,9%, ку медицинских кадров.
младенческая смертность На эти цели в 2019 году
— на 22,7%. По этим пока- выделено 2,3 млрд рублей,
зателям Брянская область в том числе из федеральна 4-м месте в ЦФО. Реги- ного бюджета — 778,7 млн
он — абсолютный лидер в рублей, областного бюдРоссии по снижению мла- жета — 470,6 млн рублей.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДК

Тра диционный ново- бюджета на модернизацию
Уже отремонтированы
годний Губернаторский крупнейшего учреждения фасад, зрительный зал и
вечер впервые пройдет в культуры региона в 2018– другие помещения, замеобновленном, капиталь- 2019 годах выделено око- нены инженерные сети и
но отремонтированном ло 194 млн рублей, в том оборудование сцены, смонздании Дворца культу- числе на закупку кресел, тировано современное осры БМЗ. 27 декабря ДК светового и звукового обо- ветительное, зву ковое,
распахнет после ремон- рудования – более 67 мил- технологическое оборудота свои двери для гостей. лионов рублей.
вание. В 2020 году работы
Об этом стало известно на
При капитальном ре- по ремонту и переоснащесовещании главы региона монте сохранено все луч- нию будут продолжены в
с замами.
шее, чем обладает дво- клубной части здания.
Напом н и м, ч т о ДК
Капремонт был начат рец. Главная задача была
в 2018 году по решению в максима льном сохра- БМЗ — одно из старейгубернатора А лександра нении элементов деко- ших учреждений культуБогомаза. Глава регио- ративно-художественной ры Брянщины 1929 года
на поставил задачу сде- отделки, поэтому дизайн постройки, обладает наилать зрительный зал ДК здания Дворца культуры более вместительным в
БМЗ одним из лучших на БМЗ не претерпел боль- Брянске зрительным заБрянщине. Из областного ших изменений.
лом (более 800 мест).
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Брянская область вошла в пятерку лучших
регионов по лечению болезней сердца

— Сегодня на всех уров- сердечно-сосудистых занях власти приняты бес- болеваний, в Европе норпрецедентные решения матив по обслуживанию
по улучшению качества такой категории заболездравоохранения. Благо- ваний — 300 человек на
даря реализации указов и 1 аппарат (ангиограф), у
национальных проектов, нас в области — 240 на
принятых по инициативе один ангиограф. Мы отПрезидента России Вла- ремонтирова ли сосудидимира Владимировича стые центры и обеспечили
Путина, реализуется мно- их профессиональными
жество государственных кадрами. Но сейчас главпрограмм в здравоохра- ное, чтобы наши жители
нении. На региональном не ждали день, два, когуровне мы работаем над да колет сердце, с таблеттем, чтобы наши жители кой валидола, а сразу обимели возможность полу- ращались к врачу, чтобы
чать самую современную ответственность за здокачественную медицин- ровье была у самого ческую помощь, – отметил ловека. Только тогда мы
глава региона на заседа- действительно изменим
нии президиума регио- ситуацию, ведь для нас
нального политического важны не показатели, а
совета партии «Единая реальное здоровье наших
Россия». – Что касается граждан.

В НОВЫЙ ГОД
С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ!
16 декабря под председательством
Александра Богомаза обсудили организацию проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий в
образовательных организациях Брянской
области.
– Сказка нужна и детям, и взрослым.
Чтобы у людей было хорошее настроение, чтобы был позитив, – отметил глава региона.
Новогодние дни – яркая страница в
жизни каждого. В рамках подготовки к
праздникам организована работа «фабрики Деда Мороза» по изготовлению
елочных игрушек, украшений и подарков. Проводятся конкурсы на лучшие поздравительные открытки, плакаты, стенгазеты, классы, игровые комнаты. С 25
декабря на базе областного Центра технического творчества начнет работу областная тематическая выставка «Бумажная Вселенная». А с 19 декабря начнутся
новогодние балы и огоньки. Силами четырех областных учреждений дополнительного образования для школьников
будет организовано более 100 мероприятий. Традиционными стали экскурсии в
город Карачев на фабрику елочных игрушек, посещение цирка, кукольного театра, областного Губернаторского Дворца
детского и юношеского творчества имени
Ю.А. Гагарина. Сформирована делегация
для участия в новогодней елке в Государственном Кремлевском дворце. Отъезд

в Москву запланирован на 23 декабря.
А 24-го будут организованы экскурсии
в «Алмазный фонд» и Измайловский
Кремль. 25 декабря в Брянском цирке
состоится Губернаторская новогодняя
елка.
Новогодние и рождественские праздники – это время благотворительных
акций для тех, кто особо нуждается во
внимании и заботе. Во всех городах и
районах области проводятся акции «Ветеран» (поздравление ветеранов с Новым
годом), «В Новый год с открытым сердцем» (сбор подарков для детей-инвалидов,
детей-сирот, многодетных и малообеспеченных семей), «Поздравление Деда Мороза и Снегурочки» (посещение на дому
тружеников тыла, педагогов-пенсионеров, детей-инвалидов).
Губернатор Александр Богомаз призвал глав городов и районов области,
сельских поселений, а также руководителей предприятий и организаций, школ
и детских садов, учреждений культуры,
бизнес обратить внимание на новогоднее
украшение и организацию праздничных
мероприятий.
Кроме создания атмосферы праздника,
подумали и о мерах безопасности детей.
На повышение уровня антитеррористической защищенности объектов образования из регионального и муниципальных бюджетов в 2019 году направлено
более 70 млн рублей.

19 декабря 2019 года

Событие

в правительстве области

НА РАДОСТЬ
ДОШКОЛЯТАМ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В торжественной церемонии принял участие губернатор Александр Богомаз. Он отметил, что это
уже пятый детский сад, построенный в регионе в 2019
году. Регион активно включился в реализацию программы по созданию ясельных мест, ведется активное
строительство дошкольных
учреждений. Всего по области в 2019 году появятся
1770 мест в дошкольных учреждениях. Половина – для
детей в возрасте до трех лет.
Этот показатель выше, чем
в целом по стране.
– Дорогие земляки, я рад
сегодня поздравить вас с
этим замечательным событием. Это мечта, которая
стала реальностью. За короткие сроки специалисты
«Строй дело» смогли построить новое дошкольное
у чреж дение. Радует, что
на территории Суражского района многое делается
для детей. В прошлом году
был открыт физкультурнооздоровительный комплекс
«Триумф», в скором времени
должны сдать и футбольное
поле, отвечающее мировым
стандартам, – заявил губернатор.
Суражан с радостным событием поздравили председатель областной Думы Владимир Попков и директор
ООО «Стройдело» Михаил
Кабанов.
Символи ческ ий к люч
от здания вручили заведующей детским садом Наталье Пеньковой. Марина
Менькова от имени родителей тепло поблагодарила губернатора, руководителей города и района, а
так же строителей за то,
что в городе появился прекрасный и уютный уголок
детства.
Главе области показали
музыкальный и спортивный залы, уютные спальни и кухню с современным
оборудованием. Для дошколят также было закуплено
новейшее игровое интерактивное оборудование, с помощью которого воспитатели будут развивать детские
способности. Александр Богомаз поздравил детишек и
их родителей с наступающим Новым годом и вручил
ребятам подарки.

Комфортная среда

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

К участникам мероприятия
обратился представитель АО
«Автотехком» — официального
дилера МАЗ в Москве Михаил
Карлинский.
– Я ваш земляк, родился в Бежицком районе. Живу в Москве.
Давно не был в городе... И могу
сказать, что Брянск похорошел.
Очень рад, что вернулся не просто так, а с такой благородной
миссией, как поставка автобусов «МАЗ». Есть и другая благородная миссия: мы решили для
Супоневской школы-интерната
поставить детскую площадку, –
сказал Карлинский и обратился
к губернатору: – Александр Васильевич, выражаем вам благодарность и признательность за
то, что сотрудничаете с нашей
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организацией. Благодарю администрацию города за то, что закупили продукцию Минского
автомобильного завода.
Он вручил подарочный сертификат на детскую площадку
Супоневской школе-интернату.
Получил сертификат директор
Геннадий Марченко.
Председатель областной Думы
Владимир Попков отметил:
— Хочу сказать, что во всем
должен быть хозяйский подход,
как у нашего губернатора Александра Васильевича Богомаза.
Он к любому делу подходит с
расчетом на перспективу. Инициативы губернатора поддерживают депутаты. За пять лет
в регионе сделано многое. За
это время значительно выросли
бюджеты области и города. На
Брянщине строятся дороги, мосты, детские сады, школы, спор-

тивные объекты и учреждения
здравоохранения. Приводятся в
порядок дворы, скверы и парки.
Мы поступательно реформируем
систему муниципального транспорта. За сравнительно небольшой срок автобусный парк в
Брянске значительно обновлен.
Это стало возможным благодаря эффективному развитию экономики региона.
Сегодня автотранспортное
предприятие и жители Брянска
получают еще 102 новых автобуса, приобретенных за средства
областного бюджета. Это очень
важно, ведь надежные автобусы — в первую очередь гарантия безопасности людей. Уверен, пассажиров порадует новый
транспорт, который соответствует всем современным требованиям.
Добрая традиция вручения
ключей от современного транспорта в преддверии Нового года
берет свое начало в 2017 году.

НА ОЧЕРЕДИ —
ТРОЛЛЕЙБУСЫ

Этот вид городского транспорта
ждет «перезагрузка»
Позитивные изменения по
– Мы с главой городской адобновлению парка городского министрации говорили о том,
транспорта продолжатся. В сле- что сделано для Брянска, и что
дующем году большое внимание предстоит еще сделать. У нас есть
будет уделено троллейбусам.
транспортное предприятие, ко18 декабря, вручив ключи от торое сегодня является проблемновых автобусов, губернатор ным, — это троллейбусное депо.
сделал заявление, которое, бес- С 2020 года начнет работать феспорно, станет лучшим подар- деральная программа, которая
ком для брянских троллейбус- позволит обновить троллейбусников к грядущему 60-летию и ный парк на условиях софинаннепременно порадует большин- сирования — 70% средств из фество горожан — городской трол- дерального бюджета и 30% из
лейбусный парк ждет обновле- регионального. Конечно, стоимость троллейбуса почти в 3 раза
ние!
При этом цвет транспорта в больше, чем автобуса. Но, учиБрянской области будет соот- тывая сегодняшние возможности
ветствовать цветам Российского и федерального, и региональнофлага: уже приобретены белые го бюджетов, мы выполним это
и синие автобусы, на очереди — пожелание жителей, — сказал
красные троллейбусы.
Александр Богомаз.
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Областная казна поможет
слабым и поощрит сильных
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КОШЕЛЕК

На внеочередном засеСейчас 85 процентов
МРОТ с 1 января поддании Брянской област- собственных доходов дают нимут до 12200 рублей. На
ной Думы депутаты приня- четыре источника. Налог эти цели дополнительно
ли бюджет 2020 года. Его, на доходы физических лиц запланировано 308 млн
как и ранее, называют со- занимает долю в 36,1 про- рублей в консолидированциально ориентированным, цента – 11,3 миллиарда ном бюджете, в том числе
но что за этими цифрами? рублей, налог на прибыль 205 – в областном.
В среднем на 2 тысячи
Немало изменений кос- – 6,7 миллиарда, акцизы –
нется семей. Выделяются 5,4, налог на имущество рублей вырастет зарплата
крупные средства на пре- организаций – 3,1 мил- работников противопожарной службы, службы
образования в медицине, лиарда.
образовании и других сфеБезвозмездные посту- занятости, у чреж дений
рах. Все это должны почув- пления в 2020 году соста- социального обслуживания населения. Расходы
ствовать простые люди.
вят 37 млрд рублей.
на это повышение состаПочти все средства – 99
вят 102 млн рублей.
Сколько
процентов – будут расходоваться по 22 государ- Жилье для
денег соберут
ственным программам.
в областной
врачей и
Причем расходы на сокошелек
циальные программы за- актеров
Как сообщила замести- планированы таким обО принятой брянскими
тель губернатора Галина разом, чтобы они были властями областной проПетушкова, в ходе работы выше темпов инфляции. грамме приобретения жинад главным финансовым При инфляции 3,8 про- лья для врачей знают уже
документом области по- цента расходы на развитие по всей России. Этот поступило 180 различных по- здравоохранения вырастут чин подхватили и другие.
Для сотрудников брянСейчас 85 процентов собственных доходов
ских больниц из казны
дают четыре источника. Налог на доходы
ранее выделили миллиард
физических лиц занимает долю в 36,1 проценрублей. Это уже позволита – 11,3 миллиарда рублей, налог на прибыль
ло заполнить вакансии во
многих районах.
– 6,7 миллиарда, акцизы – 5,4, налог на имуОднако не только работщество организаций – 3,1 миллиарда.
ники здравоохранения моправок и предложений, бо- на 9,9 процента, на обра- гут рассчитывать на беслее 30 из которых внесли зование – на 9,1 процента. платное жилье. В 2020 году
власти закупят 10 квартир
сами народные избраннидля работников театров и
ки. Не все было принято, Зарплата
концертных учреждений,
но многие предложения бюджетников,
на что заложили 22 млн
отражены в документе.
МРОТ
рублей. Кроме того, будет
Первоначальный бюдЧтобы выполнить «май- увеличена зарплата работжет после доработок увеличили на 11 с лишним ские» указы Президен- ников театров. На ремонт
м л рд ру блей. Доход ы та РФ, брянские власти кровли школ израсходуют
должны составить 68,3 предусмотрели средства 284 млн рублей.
На дорогостоящие лемиллиарда, расходы – 67,6. на повышение оплаты трукарства
казна выделяет 1
да
отдельным
категориям
При этом запланировали
млрд
135
млн рублей, в
700,9 млн рублей профи- работников. С учетом интом числе областная – 755
цита. Собственно, при вы- дексации она увеличится
миллионов.
росших доходах он уже не в среднем на 6,6 процента
рассмотрения областного на оснащение оборудовав соответствии с прогно- Львиная доля
кажется большим.
бюджета в Брянской об- нием больниц и поликлиНалоговые и ненало- зируемым ростом доходов
ластной Думе на здраво- ник, которые будут капиВ
целом
расходы
на
соговые доходы областного от трудовой деятельности.
охранение дополнитель- тально ремонтировать в
Зарплата тех бюджет- циальную сферу в 2020
бюджета должны достичь
году превысят 40 млрд руб- но решили направить 744 2020 году. Еще 150 потре31,3 миллиарда рублей, то ников, на которых не раслей, то есть 60 процентов млн рублей. Из них 400 буется на дорогостоящие
есть вырасти на 3,3 мил- пространяются «майские» от общего объема. В ходе
млн рублей израсходуют лекарственные препаралиарда к первоначальному указы, вырастет с 1 октяты, 133,8 – на капитальВ
Брянской
области
выполняются
22 госуплану 2019 года. Повлия- бря 2020 года на 3,8 проный ремонт 94 фельдшердарственные программы. На 34 региональных
ло в том числе изменение цента. Потом с каждым
ско-акушерских пунктов.
налогового и бюджетного годом она будет увеличипроекта, которые входят в национальные проВ бюджете целый список
законодательства.
ваться на 4 процента.
екты, за три года направят 22,6 млрд рублей.
статей, которые важны
для населения.
В ходе рассмотрения областного бюджета в Брянской областной Думе на
образование решили дополнительно направить
716 млн рублей. Только на
установку окон в учреждениях образования израсходуют 200 млн рублей, а в
целом за три предстоящих
года по этой программе
потребуется 624 миллиона.
Еще 170 миллионов в 2020
году пойдет на капитальный ремонт школ. Такие
же расходы предусмотрены и на будущее. Там, где
кровлю уже заменили, руководители учебных заведений вздохнули с облегчением. Уже не придется
латать дыры и клянчить
деньги на то, чтобы сделать
хотя бы скромный ремонт.
Для Брянского областного пожарно-спасательного центра на 100,5 млн
рублей приобретут 15 пожарных автомобилей. На
проекты благоустройства,
которые предлагают сами
жители, решили выделить
100 млн рублей. В прежние
годы таких расходов вообще не было, теперь же власти поощряют инициативное бюджетирование.
В Брянской области выполняются 22 государствен-

ные программы. На 34
региональных проекта, которые входят в национальные проекты, за три года
направят 22,6 млрд рублей.
Обращает на себя внимание распределение субсидий бюджетам районов
на нужды образования –
ту же замену оконных блоков и прочее. Средства будут выделять в течение трех
предстоящих лет. Брянск
сможет получить в 2020
и 2021 годах по 39,4 миллиона рублей, а в 2022-м
– более 44 миллионов.
Клинцы будут тратить на
замену окон каждый год
от 8 до 9 миллионов, Новозыбков – от 9 до 10, Сельцо – почти по 4 миллиона,
Брасово – около полутора миллионов, Гордеевка
– по миллиону. Все районы включены в программу,
а это значит, что школы
и детские сады должны
стать теплее и уютнее.

Пособия
вырастут
С 1 января 2020 года
увеличатся пособия, которые установлены областным законом об охране семьи, материнства
и детства.
Сейчас дополнительное
единовременное пособие
при рождении ребенка составляет тысячу рублей, а
с 1 января оно увеличится
в 10 раз.
Единовременное пособие многодетной семье
при рож дении ребенка
пока составляет две тысячи рублей, но скоро оно
тоже вырастет до 10 тысяч
рублей.
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С РАЗНЫХ РАКУРСОВ

Единовременное пособие на школьников из
многодетных и малообеспеченных семей к началу
учебного года с 1 тысячи
рублей поднимется до 5
тысяч. Это будет не только
существенным подспорьем

вают по 100 тысяч рублей, род Брянск, другие мунито с января это пособие ципальные образования.
вырастет вдвое – до 200
Попков напомнил, что
тысяч рублей. Российская пред ложени я о строиказна выплачивает еще тельстве дороги от железболее существенные сум- нодорожного вокзала до
мы, то есть семьи получа- Московского проспекта
ют очень весомую помощь. вносились давно, однако
к проекту даже не подстуАлександр Богомаз: «Пять лет назад валовой
пались. Сейчас на трассе
региональный продукт составлял 242 млрд
круглосуточно работают
рублей, в этом году он достигнет 350 миллимашины, которые завозят
ардов. Собственные доходы бюджета выросли
песок. Большая стройка
более чем на 11 млрд рублей. Если 50 процендаст для города очень мнотов – собственные доходы, а 50 – дотации и
гое – чище будет воздух,
уменьшится число заторов.
субвенции, то это говорит о том, что БрянПредседатель комитеская область работает правильно, ведь сегодта по бюджету Анатолий
ня никто не дает деньги впустую».
Бугаев отметил, что 11,3
миллиарда подоходного
Мнение
прежде всего для тех семей,
налога в бюджете отражагде растут дети. Такая по- депутатов
ет рост фонда заработной
мощь государства долж- и слово
платы. По области он прена поощрять рождаемость.
высил 120 миллиардов.
губернатора
Эта задача более чем важ– Ранее бюджет облаПо поводу бюджета в сти не превышал 14 милна, на нее должны быть направлены основные усилия Думе особых споров не лиардов, – сказал Бугаев.
было – скорее, политиче- – Сейчас он больше в пять
власти и общества.
С 25 тысяч до 29,1 ты- ские заявления некоторых раз. Внутренний валовой
сячи рублей поднимут депутатов. Но экономика продукт за три года выежемесячное пособие ро- требует мысли, анализа, а растет на 73,6 миллиарда
дителям и вдовам воен- не просто громких слов. рублей за счет развития
нослужащих, сотрудни- После обсуждения бюджет среднего и малого бизнеса.
ков органов внутренних приняли во втором и треДепутат Игорь Алехин
дел, органов федеральной тьем чтениях. Таким об- призвал депутатов, которые
службы безопасности и разом, область получила не поддержали проект бюдучреждений уголовно-ис- важный документ. Он не жета, участвовать в работе
полнительной системы, все описывает, но многое думского комитета. По его
погибших при исполне- определяет. Председатель словам, многие сомнения у
нии обязанностей воен- областной Думы Влади- них развеялись бы:
ной службы. Такое пред- мир Попков поделился
– Мы подвели итоги деложение внес губернатор своими выводами по по- вяти месяцев. Налоговые
Александр Богомаз. Ранее воду того, что с 2014 года поступления выросли на
он неоднократно говорил, бюджет вырос на 25 мил- восемь с лишним прочто семьи воинов, которые лиардов рублей:
центов относительно пре– Это не случайно. Се- дыдущего периода. Налог
отдали жизни за целостность страны, не должны годня много делается для на прибыль увеличился на
чувствовать себя забыты- развития здравоохранения, 10,2 процента.
ремонта школ, домов кульми и обделенными.
Губернатор Брянской
Отдельно нужно оста- туры в сельской местности. области Александр Богоновиться на размере ма- Раньше этим вопросам маз оценил выступления и
теринского капитала, ко- уделялось мало внимания. представителей правящей
торый был установлен Сейчас экономика разви- партии, и КПРФ, и ЛДПР:
областным законом. Если вается. Это позволяет нам
– Слушал и думал о том,
сейчас семьям выплачи- выделять средства на го- что нам нужно сделать,

чтобы работать всем в од- стигнет 350 миллиардов.
ном направлении – повы- Собственные доходы бюдшать благосостояние на- жета выросли более чем на
ших граждан. Если просто 11 млрд рублей. Если 50
мутить воду, ничего хоро- процентов – собственные
шего не будет. Наверное, доходы, а 50 – дотации и
нужно нам оглянуться по субвенции, то это говорит
о том, что Брянская обсторонам.
Губернатор предложил ласть работает правильно,
представителям КПРФ, ведь сегодня никто не дает
«Справедливой России», деньги впустую.
Финансирование гоЛДПР, «Единой России»
проехать на автобусе по сударственных программ
всей области и потом по- за счет федеральной подбывать в соседних – Кур- держки по отношению к
ской, Смоленской, Орлов- 2015 году увеличилось на
ской. Тогда, по мнению 14 млрд рублей. Губернагубернатора, все смогут тор подчеркнул:
– Федеральный бюджет
убедиться, что Брянская
область может дать сосе- дает и субсидии, и дотадям добрый пример раз- ции только тогда, когда
область их эффективно
вития отраслей:
– Пять лет назад вало- использует и эффективвой региональный про- но вкладывает в экономидукт составлял 242 млрд ку. Для сравнения, можрублей, в этом году он до- но сказать, сколько было

сделано дорог в этом году
и сколько делалось раньше, сколько капитально
отремонтировано жилья,
заменено теплотрасс, построено школ, детских
садов, как выросла промышленность. Сегодня мы
можем гордиться нашими
флагманами – БМЗ, Жуковским велозаводом, фабрикой «Пролетарий». Мы
можем гордиться нашим
сельским хозяйством. По
сравнению с 2014 годом на
образование в области стали тратить почти на 5 миллиардов рублей больше.
Все это говорит не только о достижениях экономики, но и о приоритетах
власти.
Александр ФЕДОСОВ.
Инфографика «Брянской
учительской газеты».
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РЕКОРДНЫЙ ГОД

ДЛЯ БРЯНСКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСКИХ САДОВ

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров провел
выездное совещание по
вопросам строительства
новых образовательных
учреждений. В совещании
также приняли участие заместитель главы по строительству Андрей Абрамов,
руководители профильных
структур администрации и
подрядных организаций.
Совещание нача лось
на территории старого
аэропорта, где идет строительство новой школы
на 1225 мест. Возведение
объекта началось в конце 2018 года, работы ведет
подрядная организация
ООО «Стройдело». К сегодняшнему дню коробка здания практически
готова: из четырех блоксекций три уже заведены
под крышу, последняя,
где разместится бассейн,
будет завершена до конца
декабря. В готовых секциях уже проведено отопление, там полным ходом
идут отделочные работы.
К примеру, стены будущей столовой уже выкладывают плиткой. В ходе
совещания речь зашла о
возможности выделения
дополнительных средств
для внутреннего обустройства здания школы, чтобы
оно было не только надежным и функциональным,
но еще эргономичным и
эстетичным. На совещании также присутствовал
будущий директор новой
школы. А лександр Макаров подчеркнул, что
руководителю у чебного
учреждения уже на этом
этапе необходимо активно включиться в процесс
создания школы и начать
плотно взаимодействовать
с подрядчиком. «У строителей и педагогов могут
быть разные взгляды на
отдельные этапы проводимых работ. Дорабатывайте совместно реализуемый проект, чтобы в итоге

в новой школе было удобно, уютно и детям, и педагогам, ведь фактически
вы строите для них второй дом», – сказал глава
городской администрации.
Также в ходе совещания
было отмечено, что работы по возведению объекта идут в соответствии с
утвержденным графиком.
Р у ковод и т ел ь под ря дной организации Михаил
Кабанов еще раз заверил
Александра Макарова, что
школа будет сдана в срок,
в следующем учебном году
она непременно распахнет
двери для учеников.
Продол ж и лось совещание так же в старом
аэропорту. Буквально в
двухстах метрах от новой
школы строится детский
сад на 270 мест. В октябре
2019 года заложили первый камень, а к сегодняшнему дню коробка здания
практически готова. Работу здесь ведет московская
компания ООО СК «Высотспецстрой». Подрядчик рассказал, что уже на
следующей неделе в здании начнется установка
окон, которую полностью
завершат до конца декабря.
Также ведутся работы по них невыгодно работать, году. Не стоит рассчиты- С т р ой цен т р » з а в ери л текущего времени самыми
монтажу инженерных се- поэтому на торги не выхо- вать на сверхприбыли, но главу городской админи- плодотворными для стротей – в ближайшее время дили. При этом большин- работа для отрасли есть, страции, что детский сад ительства детских садов
стали 1964–1965 годы, тогздесь проведут отопление, ство иногородних подряд- она обеспечит стабиль- будет сдан до конца года.
«Конечно, хотелось бы, да было построено 7 детчтобы в зимний период на- чиков показывают иной ность трудовым коллекчать внутреннюю отделку подход к делу, зачастую тивам», – отметил Алек- чтобы сегодняшняя го- ских садов и создано 890
товность объекта была мест, а также 1972–1973
сада. Производственный демонстрируя пример хо- сандр Макаров.
В
заключение
совещаеще
неделю назад. Вместе годы, тогда было постророшего
темпа
и
качества
процесс идет с существенным опережением графи- строительства. Мы при- ния глава городской ад- с тем, есть уверенность, ено 4 детских сада и создака. Подрядчик уверен, что ветствуем такие компании, министрации побывал на что строители свои обяза- но 1170 мест для дошколят.
уже летом детский сад бу- город готов с ними со- улице Романа Брянско- тельства выполнят. Оста- Нынешний 2019 год стал
трудничать. Вместе с тем, го, где завершается стро- лась короткая дистанция, для Брянска рекордным в
дет готов к открытию.
«В этом году на брян- все же хотелось бы, что- ительство детского сада но сейчас ее надо не про- открытии новых детских
ский строительный рынок бы брянские застройщи- на 200 мест. Общая го- ползти, а пройти бодрым садов за всю историю сузашло много иногородних ки активней включились в товность объекта – более уверенным шагом», – ска- ществования города – с
компаний. Из 12 объектов процесс строительства со- 95%. Внутри здания на зал Александр Макаров.
До конца этого года в учетом двух детсадов, педошкольного образования, циально значимых объек- финишной черте отделка
которые строились и про- тов. Рынок строительства помещений, ведется сбор- общей сложности будет реданных муниципалитедолжают строиться в го- многоквартирных домов ка мебели. Во дворе сада сдано 11 дошкольных уч- ту железной дорогой, в оброде в этом году, только несколько сжался, ушло монтируется оставшаяся реждений – 4 больших ластном центре за этот год
3 возводят местные под- долевое строительство, но часть веранд для прогу- детских сада и 7 ясельных будет создано более 1500
рядчики. К сожалению, это не значит, что в горо- лок и уличных фонарей пристроек. Так их мас- дополнительных мест для
брянские застройщики де нет работы. Возведение – готовность дворового штабов в городе не было детей дошкольного возраспосчитали, что стоимость социальных объектов про- благоустройства 97%. Под- никогда. С 60-х годов та, из них почти 1400 пообъектов не высока, и на должится и в следующем рядчик ООО РСФ «АРЭН- прошлого столетия и до строены с нуля.

грани

19 декабря 2019 года

Утрата

Люди дела
В Брянске прошел региональный этап всероссийского конкурса «Лучший
социальный проект года2019».
За победу боролся 31
брянский предприниматель. Все они разработали социально значимые
проекты бизнеса. Их распределили по 10 номинациям. Лучшим проектом в
сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями
назвали «Центр здоровья
позвоночника и суставов» А льберта Байдикова. В сфере социального
обслуживания победили
Олеся Артемова и Татьяна Сбитнева со своим центром ухода для пожилых
людей и инвалидов «Забо-

9

С ЗАБОТОЙ О ЗЕМЛЯКАХ

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА

та». «Центр развития ин- лидом по слуху, занимает- чилась школа робототехтеллекта «Школа плюс» ся строительством коттед- ники «Роботейз» Ольги
Ушла из жизни главный
Татьяны Гончаровой до- жей, ремонтом и отделкой Симонишиной. В специредактор православного
минировал в номинации помещений и берет на ра- альной номинации «Нежурнала «Брянские мирядополнительного образо- боту людей с ограничен- ог рани ченные возможне» Ирина Иванова – очень
вания и воспитания детей. ными возможностями. Он ности» победил Евгений
добрый и светлый человек,
В к ульт у рно-просвети- стал победителем в обла- Громадный из Почепа,
талантливый журналист.
тельской сфере отметили сти обеспечения занято- предложив свой проект
Ей было всего 43 года. Нетворческую мастерскую сти лиц, нуж дающихся «Резная сказка».
сколько лет она работала
«Мозаика» Ларисы Безно- в социальном сопровожПо б е д и т е л и р е г и о рядом с нами в редакции
сенко из Клинцов. Проект дении.
нального этапа будут учагазеты «Брянский рабо«Фитнес студия XS» КсеСамым экологическим ствовать в федеральном
чий» и издателства «Читайнии Маляровой из Крас- п ризна н п роек т Ири- конкурсе. Сейчас же им
город», радуя своей рабоной Горы победил среди ны Гольмаковой «Вторая вручили подарки и диплотоспособностью, энергией,
проектов для здорового жизнь старых покрышек». мы, а также сертификаты
оптимизмом.
образа жизни, физической Алексей Красников пора- на получение услуг ЦенДва месяца назад ей поставили ужасный диагноз
культуры и спорта.
зил жюри производством тра «Мой бизнес». Пред- – онкологическое заболевание. «Наша Ирочка вернуИ н д и в и д у а л ь н ы й уличных тренажеров для принимателям помогут лась после отпуска, полная сил и планов. Легкое непредприниматель Роман пожилых людей. В обла- создать свой фирменный домогание всерьез не принимала, но постоянные боли
Банин, будучи сам инва- сти IT-технологий отли- стиль и бренд.
заставили обратиться к врачу. Тогда для нее впервые
прозвучало слово «рак». После долгих и мучительных
Агростартап
ние и поможет капитал «Агростарта- недель обследования диагноз подтвердился», – расскапа» – 2,5 млн рублей. Как рассказал зали коллеги Ирины Ивановой.
В ноябре на ее лечение начали собирать деньги. Шанс
фермер телеканалу «Брянская губерДенежную поддержку государства
Страусиных ферм по всей стра- ния», сложностей с оформлением на жизнь ей оставлял дорогостоящий курс лечения в
в этом году получили 12 брянских не можно по па льцам пересчи- документов не возникло. Помогли Москве. К несчастью, спасти Ирину оказалось невозфермеров. Один из них – Сергей тать. Дело это трудоемкое, но пер- и подсказали в районном управле- можно – она скончалась 17 декабря.
Выражаем соболезнование ее родным и близким.
Мамеев, создавший в Стародубском спективное – деликатесное мясо и нии сельского хозяйства и областИрина навсегда останется в нашей памяти любящим,
районе страусиную ферму.
страусиные яйца. Интересно, что ном департаменте.
В Брянской области, как и по черные африканские страусы окаСергей Мамеев не ограничивает- одаренным, творческим человеком.
всей России, появилась новая фор- зались вполне приспособленными ся страусами. В хозяйстве есть дру- Православие
ма господдержки АПК – гранты к российским условиям. Всего на гие экзотические животные. Оби«Агростартап». «Агростартап» – это ферме полсотни взрослых птиц. И тают на ферме и верблюды. Самки
возможность получить у государства много малышей. Страусы живут до Наргиз и Нефертити уже ждут поВ Клинцах достраивается кафедральный собор. Перна безвозмездной основе до 3 млн 50 лет и достигают веса за 100 ки- томство. Айшан и Осаман – сильрублей на развитие своего хозяйства, лограммов.
ная половина. По соседству овечки вое богослужение состоится в ночь на Рождество Хриили до 4 млн рублей, если хозяйство
Сергей Мамеев делает ставку на эксклюзивной французской породы. стово.
состоит в кооперативе.
экотуризм. Развивать это направле- Имеются и редкие утки муларды.
«Это историческое событие как для жителей нашего
города, так и всей Клинцовской епархии и Брянской
Накануне
области. Приглашаем всех неравнодушных разделить с
17 декабря в ГДК Советского районами радость Рождества Христова в этот знаменательна состоялся традиционный новогодный день», – сообщили на сайте епархии.
ний конкурс «Самый-самый Дед Мороз».
Собор площадью около двух тысяч квадратных меКаждый год именно здесь определяются
тров возведен в честь Богоявления Господня. В высоволшебники, которые откроют главную
В Брянске на площади городскую елку.
ту он достигает 47 метров. Просторный зал позволяет
Партизан 20 декабря пройвместить до 100 прихожан. В храме установлен мраНа этот раз за звание лучшего срадет ставшая уже традици«Самый-самый Дед Мороз», получить морный иконостас, который был изготовлен мастераонной праздничная акция жались 16 Дедов Морозов из городских этот высокий титул можно только в паре ми из Миасса.
«Новогодний шар желаний». школ и 6 из ссузов и вузов. Кстати, не- со Снегурочкой — таково условие сосмотря на то, что конкурс называется
РЖД
стязания. Участники ноЛюбой горожанин или
вогоднего
соревнования
приезжий гость города в
пели, танцевали, загадыэтот день сможет приневали загадки с помощью
сти свой елочный шарик
свои х веселы х помощс написанным на нем заников — на конкурсной
ветным желанием или по25 декабря из Брянска в Москву и обратно отправится
площадке не обошлось
желанием родным и любез злой Бабы Яги, оча- первый двухэтажный поезд.
бимым людям, друзьям и
Как рассказали в пресс-службе правительства Брянколлегам. А Дед Мороз и
ровательных Снежинок,
другие сказочные персовеселых Мышат и других ской области, в составах будут современные вагоны трех
нажи повесят игрушку на
типов: СВ, купе и с сидячими местами. Новые вагоперсонажей.
елку, установленную на
П о б е д и т е л е й о б ъ я - ны оснащены системами поддержания микроклимата.
главной площади города.
вят 25 декабря. В этот В них устроены экологически чистые туалеты. Пассаже день в 12.00 в скве- жиры смогут пользоваться мультимедийным порталом
ре Карла Маркса торже- «Попутчик». В каждом купе есть розетки для зарядки
ственно откроют главную гаджетов. В вагонах СВ у каждого пассажира будет моелку города, а гирлянду нитор для просмотра видео. В купе вход по индивидуна ней заж жет тот Дед альным магнитным ключ-картам.
Мороз, который заслуТри двухэтажных поезда «Иван Паристый» будут
жит звание «самого-са- курсировать между Брянском и Москвой ежедневно.
мого».
Время в пути — около 4 часов.

ГРАНТ — ФЕРМЕРАМ

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ

ДЕД МОРОЗ
НА ВЫБОР

ВСЕ
СБУДЕТСЯ!

ТРИ ДВУХЭТАЖНЫХ
ПОЕЗДА

Дороги

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров оценил ход
работ по строительству
трех ключевых объектов
городской дорожно-транспортной сети – Литейного
моста и двух новых автодорог в Советском и Фокинском районах.
Первым объектом стала дорога Бря нск-1 –
Брянск-2. Здесь в ежедневном режиме видны
очеви д н ые изменени я.
Подрядная организация
ООО «Дорстрой 32» трудится без выходных и в
круглосуточном режиме.
К сегодняшнему дню из
необходимых 620 тысяч
кубометров песка уже отсыпано 280 тысяч, пройдено 1400 метров дороги.
Напомним, общая протяженность дороги составит
5,4 км. Для будущего моста через Снежеть завезе-

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ

но более половины свай, в
ближайшее время на объекте начнет работать сваебойная техника.
На строящейся дороге
по улице Советской, которая соединит улицы
Крах ма лева и Объездную, также работает ООО
«Дорстрой 32». На данный
момент на объекте идет
устройство ливневой канализации, как магистральной, так и ответвления в
сторону улицы Авиационной, – проложено более 1
к и лометра. Напомним,
общая протяженность новой ливневки составит
более 3 километров. Также строители выполняют
устройство земполотна и
дорожной одежды. К се-

годняшнему дню щебе- пальный контракт по его
ночное основание у же строительству заключен
положено на площади 12 в середине ноября. Сейтысяч квадратных метров. час работы развернулись
К Новому году на всей в полную мощь – здесь
протяженности подготов- уже приступили к обуленной защебененной по- стройству свайного поля,
верхности будет уложен на площадке работают
нижний слой асфальта и сразу три мощные уставымощен плиткой значи- новки, которые произвотельный участок тротуара. дят буронабивные сваи.
Современные технологии От обычных такие сваи
позволяют работать при отличаются тем, что их
пониженной температуре. изготавливают в процесВместе с тем, на объекте се работы – готовится
установлен многоступен- скважина, устанавливачатый контроль – за ка- ется каркас и заливается
чеством следят не только бетон. Такая технология
местные специалисты и дороже традиционной, но
профильные службы.
более бережная. ПодрядПоследним объектом чик заверил главу городвыездного совещания стал ской администрации, что
Литейный мост. Муници- до конца года будет готово

все свайное поле и не менее двух ростверков.
– В июле губернатор
Александр Богомаз сказал,
что мы будем строить мост.
За это короткое время мы
успели подготовить проектно-сметную документацию, определиться с
финансированием, развернуть работы, и вот сегодня
четверть свай нового моста уже готова, – отметил
Александр Макаров. – До
конца года еще есть время, но уже сегодня можно
сказать, что этот год для
городской дорожно-транспортной инфраструктуры ста л напряженным,
интересным и довольно
успешным. Мы начали и
хорошими темпами ведем

строительство трех новых
крупных объектов, которые позволят ощутимо
улучшить транспортную
обстановку в городе. Участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» позволило нам
капита льно отремонтировать около 50 км дорог.
Вместе с тем, уже понятно,
что в следующем году, не
считая продолжения строительства новых дорог, мы
приведем в порядок не
менее 30 км существующих. По большинству запланированных объектов
уже проведены процедуры
торгов, а значит, в следующем году работы стартуют
с наступлением сезона.
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ОПЫТ ВОСТРЕБОВАН

16 декабря председатель
Брянской областной Думы
Владимир Попков принял
участие в пленарном заседании Совета законодателей РФ при Федеральном
Собрании РФ. Парламентарии обсудили проблемы
обеспечения регионов квалифицированными кадрами,
механизм информирования
граждан о мерах социальной поддержки, результаты
работы в 2019 году и планы
на 2020 год.
Владимир Попков подчеркнул, что коллеги из соседних областей отметили
успехи Брянщины в развитии здравоохранения, наш
опыт по обеспечению жильем врачей востребован.
Он рассказал о том, как
вопрос обеспечения меди- Отмечено, что сегодня во
проходило обсуждение.
– Тема заседания – ка- цинских учреждений про- многих регионах страны
чество и доступность здра- фессиона льными ка дра- граждане высказывают жавоохранения. Обсуждалась ми. Проблема все больше и лобы об отсутствии лекарств.
У нас же депутаты постоконкретная проблематика, больше становится «долгочтобы затем выйти на зако- играющей». Даже там, где янного комитета областной
нодательные решения. За- решили проблему обеспе- Думы по социальной поликонодателями отмечено, что чения больниц высокотех- тике и здравоохранению
в органы власти всех уров- нологичным оборудовани- держат на постоянном конней поступает огромное ко- ем, оно простаивает, потому троле вопросы лекарственного обеспечения. К приличество обращений со сто- что нет специалистов.
Состоялся серьезный раз- меру, в бюджете 2020 года
роны граждан на проблемы
в сфере здравоохранения, – говор об обеспеченности ле- 150 миллионов рублей будет
сказал Владимир Иванович. карственными препаратами. направлено на обеспечение
– Речь также шла о ключе- Здесь должен быть систем- граждан дорогостоящими
вых проблемах отрасли, ко- ный подход и контроль со препаратами.
В регионе под руководторые невозможно решить стороны парламентариев и
моментально или в тече- Счетных палат – как фе- ством губернатора Алексанние года и двух. Например, деральной, так и регионов. дра Богомаза ведется боль-

шая работа по развитию
системы здравоохранения.
Реализуются семь региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение».
По инициативе губернатора и при поддержке депутатского корпуса разработана и реализуется областная
программа по обеспечению
врачей жильем. На три года
на эти цели предусмотрен
1 млрд рублей.
За последние четыре года
за счет средств федерального и областного бюджетов обновлен парк машин
«скорой помощи», до конца года будет сдана детская
полик линика в Фок инском районе Брянска, поликлиника в поселке Супонево. В следующем году
будут отремонтированы 94
фельдшерско-акушерских
пункта, несколько детских
поликлиник.
В рамках выполнения
задач, поставленных Президентом РФ Владимиром
Путиным, в Брянске открыт предуниверсарий. В
этом году обучение здесь
начали 120 ребят. Планируется, что ежегодно около
250 брянских абитуриентов
будут выпускаться из предуниверсария, имея возможность продолжить обучение
в лучшем медицинском вузе
страны. Это позволит решить вопрос с обеспечением медицинскими кадрами
лечебных учреждений региона.

НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ

Влияние анализа и работы со статистикой на эффективное принятие
управленческих решений, в том числе в рамках реализации национальных проектов, на уровне субъекта РФ,
обсудили в Москве 17 декабря. В семинаре для руководителей законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов РФ
приняли участие первый зам. председателя Совета Федерации Николай
Федоров, зам. председателя Государственной Думы Ирина Яровая, статссекретарь — заместитель министра
экономического развития РФ Савва
Шипов, руководитель Федеральной
службы государственной статистики
Павел Малков, руководители заксобраний регионов.
– Николай Федоров напомнил, что
прошло уже больше года после постановки Президентом России задач
прорывного развития. Утверждены
параметры двенадцати национальных
проектов и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, – рассказал
Владимир Попков. – Отмечено, что
Совет Федерации уделяет самое серьезное внимание работе по реализа-

ции нацпроектов на уровне регионов. В ходе совещания отмечено, что БрянМного нареканий вызывает система ская область занимает 7-е место среди
мониторинга хода реализации нац- субъектов Российской Федерации по
проектов. По словам Николая Федо- кассовому освоению средств по нацирова, действующие методики расчета ональным проектам. На постоянной
имеют очевидные недостатки. Показа- основе осуществляется мониторинг
тели не отражают реальную ситуацию хода реализации национальных пров регионах.
ектов. Наши депутаты рассматривают
Представителями регионов выска- на заседаниях комитетов итоги реализываются предложения по корректи- зации национальных и региональных
ровке и совершенствованию методик проектов.
расчета показателей выполнения феВ ходе семинара также обсуждалась
деральных и региональных проектов, тема «Доброжелательная школа: опыт
которые должны учитываться.
регионов». Совсем недавно состоялось
Реализация национальных проек- очередное заседание Совета при Претов находится на постоянном контро- зиденте России, на котором также обле у губернатора Александра Богома- суждался вопрос о благоприятных усза, депутатов областной Думы. Одно ловиях в школе.
из последних совещаний на эту тему
Первый вице-спикер СФ считает,
состоялось в середине ноября.
что в данном вопросе нужно учитыНа реализацию региональных про- вать успешный опыт регионов и шире
ектов в Брянской области на 2019– распространять его. В частности, ин2024 годы из всех источников фи- тересен опыт Башкортостана, где занансирования запланировано более пущен проект «Будь рядом» по проти37 млрд рублей, из них в 2019 году водействию школьному буллингу.
— 8597,97 млн рублей, в том числе феРегиональный департамент образодеральный бюджет — 5636,51 млн руб- вания и науки, профильный комитет
лей, областной и местные бюджеты — областной Думы изучают опыт других
1650,15 млн рублей, внебюджетные ис- регионов и внедряют его в учебных
точники и фонды — 1311,3 млн рублей. учреждениях.

В ПОМОЩЬ ПЧЕЛОВОДАМ

Депутаты комитета по
Законопроект, предлоаграрной политике и при- женный комитетом, предродопользованию рассмо- усматривает обязанность
трели поправки в закон «О оповещения пчеловодов,
пчеловодстве в Брянской имеющих пасеки, располообласти», которые направ- женные вблизи обрабатывалены на предотвращение емых сельскохозяйственных
случаев массовой гибели и лесных угодий, о примепчел при применении пе- нении пестицидов и агростицидов и агрохимикатов химикатов. Члены комив ходе сельскохозяйствен- тета рекомендовали Думе
принять документ в первом
ных работ.
чтении.
Напомним, что в поЗаконодатели обсудиследнее время в России от- ли также результаты вымечены случаи отравления полнения государственных
пчелиных семей средствами программ, относящихся к
химизации. Проблема акту- ведению комитета: «Разальна для нашего региона, в витие сельского хозяйства
котором только официаль- и регулирование рынков
но зарегистрированы 948 сельскохозяйственной пропчеловодов.
дукции, сырья и продо-

вольствия Брянской обла- инвестиционных проектов,
сти», «Охрана окружающей находящихся на контроле
среды, воспроизводство и комитета, выполнение коиспользование природных торых обеспечивает региоресурсов Брянской обла- нальную продовольственсти», «Развитие лесного хо- ную безопасность и дает
зяйства Брянской области» возможность увеличения
за 10 месяцев текущего года. экспорта продукции за преОтмечено, что большинство делы области.
мероприятий выполняется
Деп у т ат ы у т в ерд и л и
в соответствии с плановыплан работы комитета на
ми сроками, выделенные
на программы областные и следующий месяц, одобрифедеральные средства будут ли предложения в план законотворческой деятельосвоены в текущем году.
Особое внимание члены ности Думы на 2020 год,
комитета уделили вопросу рассмотрели законопроекстроительства очистных со- ты и законодательные иниоружений и полигонов ТБО циативы, поступившие в
Брянскую областную Думу
в районах области.
Также депутаты проана- из Госдумы и других релизирова ли реа лизацию гионов.
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ПОВЕСТКА
СФОРМИРОВАНА

17 декабря прошло заседание совета областной
Думы. Депутаты сформировали повестку дня седьмого заседания, которое состоится 26 декабря.
На сессии Думы в первом чтении будет рассмотрен проект закона «О Торгово-промышленной палате Брянской области», разработанный
комитетом по промышленности, строительству,
предпринимательству и собственности. Редакция
документа предусматривает расширение и детализацию задач Торгово-промышленной палаты
по вопросам развития предпринимательства, защиты и представления интересов организаций и
предприятий. Определяются формы взаимодействия палаты с органами государственной власти
и местного самоуправления, устанавливается порядок проведения экспертизы проектов законов
и других нормативных актов на предмет соблюдения прав и интересов представителей бизнессообщества.
Планируется рассмотреть в трех чтениях законы «О развитии туризма и туристской деятельности в Брянской области» и «О патриотическом
воспитании в Брянской области». Первый законопроект приводится в соответствие с федеральным
законодательством, второй расширяет направления работы по патриотическому воспитанию в
регионе.
Депутаты рассмотрят вопросы о присвоении
почетных званий «Заслуженный работник культуры Брянской области», «Заслуженный работник
образования Брянской области», «Заслуженный
ученый Брянской области».
Совет рассмотрел и поддержал обращения законодательных органов субъектов Российской Федерации, представления на награждения Почетными грамотами и Благодарственными письмами
Брянской областной Думы.

КУЛЬТУРНЫЙ
ПОДЪЕМ

В текущем году были отремонтированы, благоустроены и оснащены современным оборудованием еще 33 дома культуры. Эта информация
была обнародована на заседании комитета по образованию, науке, культуре и СМИ.
Депутаты единогласно поддержали представление главы региона Александра Богомаза по
присвоению почетных званий «Заслуженный работник культуры Брянской области», «Заслуженный работник образования Брянской области»
и «Заслуженный ученый Брянской области». На
очередной сессии областной Думы будет принято
окончательное решение.
Директор областного департамента образования и науки Елена Егорова и руководитель
департамента культуры Елена Кривцова проинформировали о реализации на Брянщине
региональных проектов в рамках нацпроектов
«Образование» и «Культура» в текущем году.
Финансовые средства осваиваются эффективно, мероприятия исполняются в соответствии
с планом.
Руководители профильных департаментов
также доложили о реализации «майских» указов Президента России (в части оплаты труда
работников образования и культуры Брянской
области). Достигнуты целевые показатели повышения оплаты труда педагогических работников.
По состоянию на 1 ноября текущего года средняя заработная плата в образовательных учреждениях региона достигла плановых показателей.
Об итогах реализации на Брянщине проекта
партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» сообщила директор областного департамента культуры Елена Кривцова. Она напомнила,
что проект, направленный на развитие и обновление материально-технической базы сельских
домов культуры, появился как механизм исполнения наказов избирателей, полученных в ходе
избирательной кампании 2016 года. Проектом
«Культура малой Родины» в 2017–2018 годах было
охвачено в Брянской области 47 сельских и поселковых ДК. В текущем году были отремонтированы, благоустроены и оснащены современным оборудованием еще 33 ДК. На эти цели из
бюджетов разных уровней было выделено порядка 36,9 млн рублей. В 2020 году на реализацию данного проекта запланировано примерно
34,6 млн рублей.
Депутаты считают, что реализация проекта
стала дополнительным стимулом к развитию
культуры и искусства в районах области.
Комитет решил создать рабочую группу для
проработки вопроса, касающегося обеспечения
Брянской области педагогическими кадрами.
Были рассмотрены и другие вопросы повестки.

дата
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Îò âñåãî ñåðäöà
ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì
– 100-ëåòèåì îáðàçîâàíèÿ
«Êðàñíîãî Îêòÿáðÿ»!
Çà ïëå÷àìè èçâåñòíîãî âñåé
Ðîññèè õîçÿéñòâà âåêîâàÿ
èñòîðèÿ ñòàíîâëåíèÿ
è ðàçâèòèÿ.
Âñе ìåíÿåòñÿ â ýòîì ìèðå, íî
ñåëüñêèé òðóä ïî-ïðåæíåìó íåîáõîäèì
âñåì è êàæäîìó. Ñêðîìíûé êîðìèëåö
è âåëèêèé òðóæåíèê-êðåñòüÿíèí áûë
è îñòàеòñÿ ãëàâíîé íàäåæäîé è îïîðîé
Ðîññèè. Æåëàþ âàì, ïîñâÿòèâøèì
ñâîþ æèçíü ðîäíîé çåìëå, ðàáîòàòü
òàê æå óïîðíî è ñàìîçàáâåííî,
èñêðåííå ðàäîâàòüñÿ ïëîäàì ñâîåãî
òðóäà. Áëàãîäàðþ âàñ çà òðóäîëþáèå
è ñàìîîòâåðæåííîñòü â ðàáîòå. Âû
– ïðèìåð âåðíîñòè è ïðåäàííîñòè
ñâîåìó äåëó.
Æåëàþ Âàì, óâàæàåìûé Ãåîðãèé
Êîíñòàíòèíîâè÷ , è âñåì, êòî
òðóäèëñÿ è òðóäèòñÿ íà ýòîé çåìëå,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âûñîêèõ óðîæàåâ,
áåçîòêàçíîé òåõíèêè, áëàãîñêëîííîé
ïîãîäû!
Â.Â. ÑÓÁÁÎÒ,
äåïóòàò Ãîñäóìû.

***
Óâàæàåìûå òðóæåíèêè
è âåòåðàíû
«Êðàñíîãî Îêòÿáðÿ»!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñî 100-ëåòíèì þáèëååì
íàøåãî ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ!

Ïîçâîëüòå âûðàçèòü âàì èñêðåííþþ
ïðèçíàòåëüíîñòü çà ñàìîîòâåðæåííûé
è ñîçèäàòåëüíûé òðóä, ïðåäàííîñòü
ðîäíîé çåìëå è ñâîåé ïðîôåññèè.
Ìû âìåñòå ïðîøàãàëè íåëеãêèé
ïóòü , ïåðåæèâàÿ òðóäíîñòè è
ðàäóÿñü äîñòèæåíèÿì. Êàæäûé èç
âàñ åæåäíåâíî ëè÷íûì ïðèìåðîì
äîêàçûâàë, ÷òî ïðîôåññèîíàëèçì,
öåëåóñòðåìëåííîñòü è âåðà â
ñîáñòâåííûå ñèëû ìîãóò ïðåîäîëåòü
ëþáûå áàðüåðû è âîïëîòèòü â æèçíü
ñàìûå ñìåëûå èäåè. Îñîáûå ñëîâà
áëàãîäàðíîñòè âåòåðàíàì, ìíîãèå èç
êîòîðûõ è ñåãîäíÿ íàõîäÿòñÿ â ñòðîþ,
ïåðåäàâàÿ ñâîé áåñöåííûé îïûò
ìîëîäеæè, áóäóùèì õîçÿåâàì íàøåé
çåìëè.
Äîñòèãíóòûå âàìè ðåçóëüòàòû
ïîçâîëÿþò òåì, êòî ñåãîäíÿ òðóäèòñÿ
â õîçÿéñòâå, ñ îïòèìèçìîì ñìîòðåòü
â áóäóùåå è ïëàíèðîâàòü ðåàëèçàöèþ
íîâûõ ìàñøòàáíûõ çàäà÷. Îò âñåé äóøè
æåëàþ âñåì áûâøèì è íûíåøíèì
òðóæåíèêàì «Êðàñíîãî Îêòÿáðÿ», èõ
ðîäíûì è áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.
Ã.Ê. ËÎÁÓÑ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ
«Êðàñíûé Îêòÿáðü».

Â ñîâõîçå íåñëè ñëóæáó è ñîáàêè.
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«Красный Октябрь»:
этапы большого пути
У истоков
История «Красного Октября» началась
в конце декабря 1919 года.
В ходе реализации сельскохозяйственной политики партии Стародубским укомом РКП(б) было принято решение о
преобразовании Десятуховской коммуны, созданной на базе имения помещика Гусева в 1918 году, в государственную
экономию, что по своей структуре соответствовало совхозу.
Первые годы и даже десятилетия коллектив «Красного Октября» работал с переменным успехом. Удача или провал в
производстве сельскохозяйственной продукции напрямую зависели от государственной политики и помощи материальными ресурсами.
Введение НЭПа в стране ослабило
внимание и поддержку государством
коллективных хозяйств. Перестали оказывать помощь и Десятуховской госэкономии. Когда же советская власть и
партийные органы окончательно определились и взяли курс на социалистический путь развития сельского хозяйства, отношение к крупным хозяйствам
изменилось в лучшую сторону. В стране
началась массовая коллективизация крестьянства, и образцом для них должны
были стать совхозы, которым государство снова стало оказывать помощь кредитами, машинами, породистым скотом.
Госэкономия «Большая Десятуха» в 1922
году была преобразована в совхоз с тем
же названием. Со второй половины 1923
года он стал именоваться «Красный Октябрь».

Первый директор
Первым управляющим госэкономии,
а затем директором совхоза был назначен выходец из Стародубского села Дареевичи Фролов Федор Никифорович,
получивший еще до революции агрономическое образование в Чехословакии.
Неизвестно, к сожалению, кто направил
его учиться за границу, кто помог определиться с выбором профессии. Ясно
одно: с этим выбором Фролов не ошибся.
В дальнейшем он всю свою жизнь посвятил работе в сельском хозяйстве. Послереволюционная Россия остро нуждалась
в специалистах сельского хозяйства, которое на тот момент было самым отстающим в Европе. Поэтому возвратившийся
в Россию в 1918 году Ф.Н. Фролов сразу
же стал востребованным при новой власти, которая предложила ему работу на
опытном участке при уездном земельном
отделе. Перевод на работу в Десятуху он
воспринял как должное и с энтузиазмом
взялся за дело.
А дело оказалось очень сложным и серьезным. Первые шаги перехода на социалистические рельсы развития давались с великим трудом. Преобразование
Десятуховской коммуны в госэкономию
на первом этапе не дало положительных
результатов. Ни о каком образцовом хозяйстве, как мечтали власти, не могло
быть и речи. Низкая дисциплина среди
рабочих и, как следствие, низкая производительность труда, низкая доходность
предприятия и низкий уровень жизни
всех членов коллектива.
В этой непростой обстановке становления директор Федор Никифорович

Íà óáîðêå ñàõàðíîé ñâåêëû.

Фролов упорно и настойчиво занимался
строительством предприятия. Усилия не
пропали даром: госэкономия «Большая
Десятуха», ставшая совхозом «Красный
Октябрь», преодолела все трудности переходного периода, твердо встала на путь
развития и укрепления своей экономики.
Федор Никифорович Фролов дал путевку в жизнь первому трактористу хозяйства Гавриилу Семеновичу Давлятову,
направив его на первые в области курсы
трактористов в г. Клинцы. Именно он
проложил в «Красном Октябре» первую
борозду на тракторе «Фордзон», после
обучил механизаторскому делу десятки
людей. А первые тонны зерна на комбайне намолотил Андрей Егорович Шалтаев.

На общее дело —
с полной отдачей
В конце 20-х и все 30-е годы «Красный Октябрь» медленно, но уверенно
поднимался в гору. Постепенно складывался трудовой коллектив. Люди поверили в коллективный труд и работали на
Ôåäîð Íèêèôîðîâè÷ Ôðîëîâ.
общее благо с полной отдачей. Но труд
продолжал оставаться тяжелым и малопроизводительным из-за отсутствия механизации. Из 2,5 тыс. гектаров сельхозугодий обрабатывалось только четвертая
часть земли, зерновые занимали 400 га,
на остальной обрабатываемой площади возделывались кормовые и технические культуры. Зерновые давали лишь
10–11 ц/га. Только незначительную часть
пашни обрабатывал на своем «Фордзоне» Гавриил Семенович Давлятов. Он до
1935 года оставался единственным трактористом в хозяйстве. Остальную землю
продолжали обрабатывать по старинке.
Каждую весну на поля выезжали до
50 конных плугов. Однако, несмотря на
трудности, прогресс в развитии хозяйства был налицо, особенно в животноводстве. Постепенно вводились в эксплуатацию новые животноводческие
помещения, это способствовало быстрому росту поголовья и продуктивности
скота. И если к середине 30-х годов в совхозе была лишь одна молочно-товарная
ферма в 40 дойных коров, то уже к весне
Ñåìåí Àíòîíîâè÷ Êóðãàí.
1941 года хозяйство имело 720 голов КРС,
в том числе 220 коров со средним удоем Г.С. Давлятова в хозяйство пришли еще
2000–2200 кг молока. Отдельные коровы четыре трактора. У первого механизатора
давали и до 4000 кг за лактацию. Област- появились помощники. Более 10 бывших
ной трест совхозов определил «Красному малограмотных крестьянских парней неОктябрю» мясо-молочный профиль раз- плохо осваивали отечественные сельхозвития. Назначенный на должность стар- машины, трактора, автомобили. В совхошего зоотехника опытный специалист зе, помимо тракторов, появились и два
И.А. Должкин организовал работу по грузовика – «ГАЗ-АА» и «ЗИС-5».
улучшению породности скота.
Совхоз приобрел племенной молодняк На всех — одна беда
симментальской породы, быков-произвоК началу 1941 года у руководства ходителей. От отдельных коров стали полу- зяйства, его специалистов было много
чать до 40 кг молока в сутки. Все виды планов на будущее. В растениеводстве
работ на фермах производились вручную. постепенно на смену ручному труду, коКаждая доярка обслуживала до 15 коров торый по-прежнему преобладал, прихо– сама подвозила корма, кормила, гоня- дила механизация. Отряд механизаторов
ла на водопой, чистила буренок и доила. насчитывал уже около десятка человек.
Стали появляться первые передовики, и
«Красный Октябрь» преуспевал среди
одной из лучших в этот период была Ма- хозяйств района и треста совхозов. Но
рина Фроловна Бородуля, добивавшая- размеренное течение жизни, планы по
ся самых высоких удоев. Дела в живот- дальнейшему развитию сельхозпредприноводстве стали идти настолько хорошо, ятия нарушила Великая Отечественная
что незадолго до войны в хозяйстве был война. Большинство мужчин сразу же
построен свой маслозавод.
были призваны на фронт. В их числе – и
Земледелие тоже потихоньку набира- директор совхоза, офицер запаса Семен
ло свои обороты. На смену «Фордзону» Антонович Курган.

Ñòàðøèé çîîòåõíèê Èâàí
Äîëæêèí ñëåäèò çà äîéêîé
êîðîâ íà ïàñòáèùå.

дата
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Àäìèíèñòðàöèÿ Ñòàðîäóáñêîãî
ðàéîíà è Ñòàðîäóáñêèé ðàéîííûé
Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿþò ðóêîâîäñòâî, âåòåðàíîâ
è êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Êðàñíûé Îêòÿáðü»
ñî 100-ëåòèåì ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ!
ÎÎÎ «Êðàñíûé Îêòÿáðü» ïî ïðàâó
ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ íå òîëüêî
â Ñòàðîäóáñêîì ðàéîíå, íî è âî âñåé
Áðÿíñêîé îáëàñòè, à åãî ñïåöèàëèñòû
– ëó÷øèìè ìàñòåðàìè ñâîåãî äåëà.
Çà 100 ëåò íàïðÿæåííîãî òðóäà
«Красный Октябрь» îáðåë çàñëóæåííîå
ïðèçíàíèå è èçâåñòíîñòü, ñòàâ
àáñîëþòíûì ïåðåäîâèêîì âî ìíîãèõ
îáëàñòÿõ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, íà
äîëãèå ãîäû çàêðåïèâ çà ñîáîé
ãîðäîå çâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ëîêîìîòèâà Ñòàðîäóáùèíû.
Íà ñåëüõîçïðåäïðèÿòèè ïîñòîÿííî ïðîâîäèòñÿ òåõíè÷åñêîå
ïåðåâîîðóæåíèå, ñïåöèàëèñòû
àêòèâíî çíàêîìÿòñÿ ñ ïîñëåäíèìè
äîñòèæåíèÿìè â îòðàñëè è âíåäðÿþò
èõ â ñâîå ïðîèçâîäñòâî. Áåçóñëîâíî,
óñïåõè ïðåäïðèÿòèÿ äîñòèãàþòñÿ
áëàãîäàðÿ âûñîêîìó ïðîôåññèîíàëèçìó
ñïåöèàëèñòîâ è óñïåøíîé ðàáîòå âñåãî
êîëëåêòèâà.
Óâåðåíû, ÷òî ÎÎÎ «Êðàñíûé
Îêòÿáðü» è â äàëüíåéøåì áóäåò èäòè ïî
ïóòè ìîäåðíèçàöèè è èííîâàöèîííîãî
ðàçâèòèÿ: ðàçðàáàòûâàòü è âíåäðÿòü
â ïðàêòèêó ñàìûå ñîâðåìåííûå
òåõíîëîãèè, ïîâûøàòü êà÷åñòâî è
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðîäóêöèè.
Äîðîãèå Ãåîðãèé Êîíñòàíòèíîâè÷ è
ñîòðóäíèêè ÎÎÎ «Êðàñíûé Îêòÿáðü»!
Â ýòó þáèëåéíóþ äàòó ïðèìèòå
èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ äàëüíåéøèõ
óñïåõîâ â ðàáîòå, ñîõðàíåíèÿ
è ïðèóìíîæåíèÿ äîñòèãíóòûõ
ðåçóëüòàòîâ. Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, îïòèìèçìà è
óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå!
Í.Í. ÒÀÌÈËÈÍ,
ãëàâà ðàéîíà.
À.Â. ÏÎÄÎËÜÍÛÉ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
ÎÎÎ «Êðàñíûé Îêòÿáðü»!
Ìû èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ
çàìå÷àòåëüíîé äàòîé.
100 ëåò – íåìûñëèìî âåëèêàÿ öèôðà
â íàøè äíè! Âû äîñòîéíî ïðîæèëè
ñâîé âåê, íà ïðîòÿæåíèè âñåãî âðåìåíè
ÿâëÿÿñü îäíèì èç ñàìûõ ïåðåäîâûõ è
ïåðñïåêòèâíûõ ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé
íå òîëüêî íà Áðÿíùèíå, íî è â Ðîññèè.
Çà ýòî âðåìÿ èç íåáîëüøîé êîììóíû
âûðîñëè äî îáðàçöîâîãî õîçÿéñòâà, â
êîòîðîì ñåé÷àñ òðóäèòñÿ áîëåå 500
÷åëîâåê. Âû îáðàáàòûâàåòå 13000 ãà
çåìåëüíûõ óãîäèé, ãäå âûðàùèâàåòñÿ
êàðòîôåëü, ïøåíèöà, êóêóðóçà, ðàïñ
è ïîäñîëíå÷íèê.
«Êðàñíûé Îêòÿáðü» ÿâëÿåòñÿ îäíèì
èç êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé
ìîëîêà â íàøåé îáëàñòè, èìåÿ 2175
ãîëîâ äîéíîãî ñòàäà. Ïî âñåì îòðàñëÿì
âû äîñòèãëè âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ è
ïðîäîëæàåòå ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ.
Ñïàñèáî çà âàø íåëåãêèé òðóä íà
áëàãî ðåãèîíà è âñåé ñòðàíû.
Æåëàåì âàì è äàëüøå îñòàâàòüñÿ
â àâàíãàðäå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ñòðàíû, äîáèâàòüñÿ óñïåõîâ è ïîëó÷àòü
õîðîøèå óðîæàè. Êðåïêîãî çäîðîâüÿ
âàì è âàøèì ðîäíûì, ñåìåéíîãî
áëàãîäåíñòâèÿ è ñ÷àñòüÿ, ìèðà è
ïðîöâåòàíèÿ.
Ñî 100-ëåòíèì þáèëååì!
Þ.Ì. ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ,
äåïóòàò îáëäóìû.
Ò.À. ÑÎÐÎÊÂÀØÀ,
ãëàâà ãîðîäà.
Ä.Â. ÂÈÍÎÊÓÐÎÂ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ëó÷øèé ïàõàðü îáëàñòè
1968 ãîäà Àëåêñåé Óëàíîâ.
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«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»:
Совхоз послевоенный
Война нанесла, казалось бы, невосполнимый урон успешному предприятию.
Вся материальная база совхоза была
уничтожена, не осталось сельхозинвентаря, скота, люди в первые послевоенные годы ютились в землянках. Первый послевоенный директор хозяйства
Кузьма Васильевич Землянко принял
на баланс из недвижимого имущества
лишь амбар да кузницу. Из движимого
имущества – только пять лошадей да
одну корову, которую сохранила во время войны рабочая Марина Кургузова.
Основной рабочей силой в совхозе
были только женщины. Но новый директор не падал духом. Трудолюбивый
человек не может погибнуть, если он
имеет землю. Эту философию Кузьма
Васильевич положил в основу своей
директорской деятельности. Человек
малограмотный, но с солидным житейским опытом и организаторским талантом, он возглавил коллектив в очень
трудное время возрождения хозяйства.
Осенью собирали, где только могли,
картофель и свеклу. Женская бригада была отправлена на лесозаготовки.
Также из женщин была сформирована
и строительная бригада. Нужно было
строить сараи, амбары, подсобные помещения. До зимы поставили небольшую конюшню. Зимой начали рубить
жилой дом на шесть семей. После новогоднего праздника первые счастливчики уже вселились в этот дом.
Весной 1944 года совхозу было выделено 15 коров из Сибири и 10 лошадей
из Киргизии. Здесь появились первая
МТФ и первая конюшня. Чуть позднее в совхозе появилась и своя пасека
(в 1941 году жители разобрали ульи с
совхозной пасеки по домам и сберегли
их, затем вернули в совхоз).
Тяжелое было время. Весь день директора совхоза заполняли трудные
заботы о хозяйстве, о людях. Некогда
было подумать о своей семье, которая
эвакуировалась на Тамбовщину.
Кузьма Васильевич отлично понимал,
что детям нужна школа, а совхозу будут
нужны грамотные специалисты, которые придут на смену, и 1 сентября 1944
года в п. Десятуха была открыта школа,
построенная своими силами.
В 1947 году райком партии направил
Кузьму Васильевича Землянко на курсы повышения квалификации, по окончании которых его перевели на работу в
другое хозяйство. Совхоз «Красный Октябрь» принял Тихон Осипович Еремеев. Он руководил хозяйством с 1947-го
по 1957-й год.
В сентябре 1957 года директором совхоза «Красный Октябрь» был назначен
Стефан Данилович Майдан.
Летом 1960 года в совхозе происходит укрупнение. К нему присоединяют
колхозы им. Максима Горького с центром в с. Мереновка, «Социализм» – в с.
Левенка, им. Щорса – в д. Тютюри, им.
Чапаева – в с. Печеники. Новая территория – это еще 15 населенных пунктов
и новые гектары сельскохозяйственных
угодий. Чтобы удобнее было руководить хозяйством, на базе каждого из
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бывших колхозов создаются отделения
совхоза. Присоединение их к «Красному Октябрю» было проведено с целью улучшения использования земель,
поднятия продуктивности животноводства.
В 1961 году совхоз «Красный Октябрь» возглавил Николай Константинович Дзикович. Во время его руководства особое внимание обратили на
использование пашни, были созданы
первые механизированные звенья по
возделыванию пропашных культур.

Высокая награда —
заслуга общая
В 1963 году директором совхоза стал
Иван Павлович Джем.
Решающую роль в подъеме хозяйства сыграли решения мартовского
(1964 год) и последующих пленумов
ЦК КПСС по сельскому хозяйству. Это
были годы «битвы» за урожай в полном
смысле этого слова.
Повышение плодородия земли, продуктивности животноводства – главные
цели для руководителей хозяйства. Добиваться этих целей помогала большая
организационная работа с людьми.
Соревнование за высокую культуру
земледелия между специализированными звеньями, внедрение хозрасчета, соревнования между работниками
за высокие показатели в труде, введение системы материальной заинтересованности в труде, борьба за качество
продукции, моральное стимулирование передовиков производства – все
это сыграло большую роль в подъеме
производства и развитии предприятия.
Лучшие экономические и производственные показатели «Красного Октября» в районе и области были замечены. Многие труженики хозяйства были
награждены орденами и медалями за
трудовую доблесть. Директор совхоза
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Иван Павлович Джем стал Героем Социалистического Труда, а само хозяйство Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 25 мая 1967 года было
награждено орденом Трудового Красного Знамени. «Красный Октябрь» успешно выполнял планы по всем производственно-экономическим показателям,
работал с высокой рентабельностью и
прибылью, прекрасно чувствовал себя
в русле командно-административной
системы.
Большой вклад в развитие экономики
родного хозяйства в этот период внесли: кавалер орденов Ленина и Октябрьской революции, доярка Нина Новикова; депутат Верховного Совета РСФСР,
орденоносец, доярка Анна Козина; механизатор, депутат Верховного Совета
РСФСР Михаил Козин; механизатор,
Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии, участник
ВДНХ Николай Солодун; механизатор,
кавалер орденов Ленина, Октябрьской
революции, Трудового Красного Знамени Иван Мандрико; животноводы Вера Туйманова и Татьяна Горбачева, зоотехник и агроном – супруги
Анна и Елисей Кургузовы и многие
другие.
К 100-летию со дня рождения В.И.
Ленина коллектив совхоза «Красный
Октябрь» награжден Почетной грамотой ЦК КПСС, ВЦСПС и Совета Министров СССР, а 135 лучших рабочих
и специалистов хозяйства награждены
юбилейной медалью «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина».
В эти же годы получил свою первую награду – медаль «За трудовую доблесть» – будущий директор совхоза
Г.К. Лобус.
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Человек-бунтарь,
человек-эпоха
К концу 70-х вся страна переживала так называемый период застоя. Как и
многие другие предприятия,
«Красный Октябрь» стал замедлять темпы своего развития. Самая высокая урожайность зерновых в хозяйстве
была достигнута в 1978 году
– 30,1 ц/га, но уже в 1979-м
– 19,4 ц/га, в 1980-м – 22,6
ц/га, в 1981-м – 24,2 ц/га.
Снижались или оставались
на прежнем уровне и другие
производственные показатели. Мог ли И.П. Джем изменить ситуацию и сделать
рывок вперед, провести комплекс мероприятий и вывести хозяйство на новый рубеж прогресса? Наверное,
нет. Командно-административная система не дала бы
ему такой возможности. Чтобы вырваться из ее рамок и
условностей, нужен был руководитель – бунтарь, человек умеющий идти против
ветра и плыть против течения. И такой человек нашел- Ãåîðãèé Êîíñòàíòèíîâè÷ Ëîáóñ
íà òîêó. Ôîòî 70-õ ãîäîâ.
ся. Георгий Константинович
Лобус принял хозяйство в
ства открыла перед хозяйством новые
декабре 1982 года. Вникать в проблемы возможности для развития, и руководипредприятия, мешающие его развитию, Г. тель грамотно и успешно их использовал.
К. Лобусу не было необходимости. РабоНесмотря на попытки некоторых детая в нем с 1957 года и пройдя все сту- структивных сил раздробить и развалить
пени профессионального роста, он знал
успешное хозяйство, Г.К. Лобус сумел
эти проблемы досконально и много дуотстоять его единство и целостность. 37
мал об их решении. Он знал, что в мире
лет он руководит «Красным Октябрем».
существуют десятки, сотни технологий
Общий трудовой стаж Георгия Констанв растениеводстве и животноводстве, и
тиновича составляет 62 года, и все это
начал искать возможность изучения передового опыта как в Советском Союзе, время он работал и работает в одном и
так и за рубежом. Сам лично и главные том же хозяйстве. Найдется ли в России
специалисты активно изучали все самое еще хоть один пример такой преданнопередовое в своих отраслях и внедряли сти своей земле, своей Родине? Вопрос
риторический.
в производство.
За эту преданность, за высокие достиРезультаты появились уже в первые
жения
в труде Георгий Константинович
годы его работы руководителем. Росли
урожайность полей, продуктивность жи- Лобус имеет огромное количество наград
вотных, развернулось огромное строи- и званий. Он единственный в области
тельство как производственных зданий, работающий Герой Социалистического
так и помещений соцкультбыта. Букваль- Труда, является депутатом Брянской обно за 7 лет в условиях хоть и пошатнув- ластной Думы, заслуженным агрономом
шейся, но еще не рухнувшей командно- Российской Федерации, Почетным гражадминистративной системы, ему удалось данином Брянской области, Почетным
совершить революцию, которая продол- гражданином Стародубского района. Нажается и по сей день. Результат работы гражден орденом Ленина, орденом Окбыл ошеломляющий: урожайность зер- тябрьской революции, орденом «За зановых и надой на корову увеличились слуги перед Отечеством 4-й степени» и
практически в два раза. Этих результатов многими другими наградами.
нельзя было не заметить. 23 августа 1990
года Георгию Константиновичу было На лидирующих позициях
«Красный Октябрь» сегодня – это
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина крупное, многоотраслевое с высокоразвитой производственной и социальной
и медали «Серп и Молот».
В 90-е годы, когда рушились одно за инфраструктурой сельхозпредприятие,
другим крепкие и даже успешные пред- которое входит в состав 100 лучших хоприятия, «Красный Октябрь» благодаря зяйств страны по производству продукнакопленному экономическому потенци- ции растениеводства и животноводства.
Специализация хозяйства – молочное
алу не только выстоял, но и продолжал
развиваться. Свобода предприниматель- и мясное скотоводство, развитое произ-
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водство зерновых и технических культур,
картофеля. Общая площадь сельскохозяйственных угодий хозяйства (пашни) –
13 тысяч га, находящихся в двух районах
области (Стародубском и Унечском). Под
посевами зерновых культур в 2019 году
было занято 5800 га, под картофелем –
1168 га. По результатам работы за нынешний год валовой сбор зерна составил 35510
тонн при средней урожайности 55 ц/га.
Объем выращенного картофеля – 43184
тонны при средней урожайности 380 ц/га.
В структуре произведенной продукции растениеводства Стародубского района зерно, выращенное в этом хозяйстве,
занимает 19%, картофель – 16%.
В ООО «Красный Октябрь» функционируют 3 тракторно-полеводческих бригады, 8 ферм для содержания КРС, автопарк, строительная бригада.
Хозяйство оснащено современной
техникой. На 1 января 2019 года автопарк сельхозпредприятия насчитывал 97
единиц тракторов различных марок, 35
комбайнов всех модификаций, десятки
единиц грузовых автомобилей. На его
территории расположено 28 картофелехранилищ на 50 тысяч тонн, мельничный комплекс мощностью 20 тонн в сутки, объекты для хранения зерна общим
объемом 40 тысяч тонн, включая современный зерновой комплекс на 8 тысяч
тонн. Также есть 16 коровников, 19 телятников и 3 свинарника.
На 1 декабря текущего года поголовье крупного рогатого скота насчитывает
7760 голов, из них дойное стадо – 2175 голов. Валовой надой молока за этот год по
прогнозам составит 18,6 тысячи тонн (на
2,4 тысячи тонн больше прошлогоднего).
Надой на 1 фуражную корову – 9037 кг
(плюс 503 кг к уровню 2018 года). Выращено 1,7 тысячи тонн мяса КРС. Около
40% молока, произведенного в Стародубском районе, и 48% мяса – заслуга коллектива ООО «Красный Октябрь».
Численность работающих в хозяйстве
– 519 человек, средняя заработная плата
– 33 тысячи рублей.
За последние годы в сельхозпредприятии построены 4 картофелехранилища,
два животноводческих комплекса молочного направления на 450 и 750 скотомест,
3 зерносклада, 6 навесов для хранения
продукции, техники и удобрений. Проведена реконструкция животноводческих
помещений. В настоящее время в с. Степок завершено строительство еще одного животноводческого комплекса на 2448
голов КРС. Приобретено для работников
хозяйства 10 квартир.
Благодаря умелой организации труда,
правильно выбранной стратегии развития и постоянного обновления производственных мощностей на основе внедрения передовых технологий, хозяйство из
года в год наращивает объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции.
Успешно функционируют перерабатывающие комплексы: мукомольный,
маслобойный и колбасные цеха, работает магазин с 40-процентной скидкой на
все товары для работников хозяйства. По
просьбе верующих в пос. Десятуха по-

строен храм Георгия Победоносца (2010
год), в с. Степок – храм Андрея Критского. На территории районной больницы построена часовня также на средства
«Красного Октября».
Но не только производственные показатели и развитая инфраструктура поражают воображение всех, кто интересуется сельским хозяйством и перспективами
его развития. «Красный Октябрь» – это,
прежде всего, социальное предприятие.
Здесь все работает на людей и для людей. Не было случая, чтобы не вовремя
выдавалась заработная плата. Реформирование хозяйства, изменение формы
собственности никак не повлияло на
социальные льготы, которые имеют все
труженики хозяйства. Это касается выдачи комбикорма для личных подсобных
хозяйств, бесплатной посадки и обработки картофеля для работающих и ветеранов на полях предприятия, практически бесплатно (10 руб.) обходится обед в
столовой, действуют надбавки к пенсии
в размере 500 руб. ветеранам, проработавшим в хозяйстве не менее 25 лет, и
многие другие.
«Красный Октябрь» – уникальное
предприятие в сельском хозяйстве России по многим параметрам, не менее
уникален и его руководитель Г.К. Лобус.
Он признанный лидер в сельскохозяйственном производстве Брянской области. Именно под его руководством труженики «Красного Октября» достигли
наиболее значимых успехов в своей крестьянской работе, добились рекордных
показателей в растениеводстве и животноводстве, превратили хозяйство в самое
современное сельскохозяйственное предприятие – одно из лучших не только на
Брянщине, но и в России.
Несмотря на почтенный возраст,
«Красный Октябрь» продолжает оставаться лидером сельхозпроизводства. Руководитель и все труженики хозяйства
продолжают успешно трудиться, развиваться и уверенно смотреть в будущее.
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«Красный Октябрь»:
этапы большого пути
ОРДЕНОНОСЦЫ
«КРАСНОГО
ОКТЯБРЯ»

Екатерина Григорьевна Матюшкина – единственная женщина-механизатор в хозяйстве «Красный Октябрь». На вверенном ей тракторе МТЗ-80 выполняла почти все виды работ. С неполадками в его работе
справлялась умело и качественно, ничуть не уступая
мужской половине. Находясь на пенсии, Екатерина
Григорьевна по-прежнему продолжает трудиться в
родном хозяйстве, охотно делясь секретами мастерства с молодыми коллегами. Указом Президента РФ
за достигнутые трудовые успехи она награждена медалью «За труды по сельскому хозяйству».
***
Одним из старейших работников хозяйства является Г.С. Долгий. Георгий Сергеевич в «Красном
Октябре» трудится более трех десятков лет. Ответственный и трудолюбивый, всей душой радеющий
за порученное дело, он неизменно добивается высоких показателей. Несколько лет назад ему была
вручена медаль «За труды по сельскому хозяйству».
Это очень высокая государственная награда, которая
утверждена Президентом РФ в 2004 году. Но, как
признался Георгий Сергеевич, больше всего сил для
работы придают не награды, а созерцание результатов своего труда.

Герои Социалистического Труда:
Джем Иван Павлович, Солодун Николай Иванович, Лобус Георгий Константинович.
Награждены орденом Трудовой Славы 3-й степени: Романенко Владимир
Иванович, Козин Михаил Николаевич.
Имеют звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РФ»: Романенко Владимир Иванович, Солдатенков Виктор Николаевич, Гапеев
Василий Васильевич.
Имеют звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ»: Завацкий Иван Сергеевич, Ивченко Николай Михайлович.
Имеют звание «Заслуженный агроном РФ»: Кадашов Владимир Николаевич, Горбачев Василий Васильевич.
Имеют звание «Заслуженный строитель РФ»: Коренев Михаил Александрович, Горбачев Леонид Васильевич.
Имеет звание «Заслуженный зоотехник РФ»: Кравченко Олег Николаевич.
Награждены медалью «За труды по
сельскому хозяйству»: Матюшкина
Екатерина Григорьевна, Долгий Георгий Сергеевич, Ляхов Иван Михайлович, Кузянова Елена Анатольевна.

Об Иване Михайловиче Мандрико, профессиональном, трудолюбивом
и добросовестном механизаторе
«Красного Октября»,
хорошо известно
нашим землякам.
За ры чаг и своего первого в жизни трактора Иван
Михайлович взялся
в 16 лет. С тех пор
судьба его была неразрывно связана
с хозяйством. Его
фо т ог рафи я к а к
лучшего механизатора совхоза была
помещена в книге
о «Красном Октябре» И. Ходыкина.
В конце 60-х годов
И.М. Ма н д ри ко
был награжден медалью «За трудовое
отличие».
«За преобразование НечернозеЗа более чем 40-летнюю рабо- мья», различными почетными
ту в «Красном Октябре» он на- грамотами. На заслуженный отгражден также орденами Ленина, дых Иван Михайлович вышел
Октябрьской революции, Трудо- лишь 4 года назад в 74-летнем
вого Красного Знамени, медалью возрасте.

Михаила Николаевича Козина в ООО «Красный
Октябрь» знают как ответственного, грамотного специалиста, всю свою жизнь отработавшего в сельхозпредприятии. После окончания школы сразу стал трудиться в родном хозяйстве. В его биографии только
годы службы в армии не входят в трудовой стаж, который на сегодняшний день составляет 59 лет. Долгое
время работал водителем, потом инженером автопарка. А с июня 2000 года он занимает должность инженера на комплексе, где производятся мука и растительное масло.
Его трудовые успехи отмечены орденом Трудовой
Славы (1977 год). Михаил Николаевич в свое время являлся ударником всех пятилеток, победителем
соцсоревнований, имеет множество грамот разных
уровней.
В ООО «Красный Октябрь» вот уже 35 лет трактористом-машинистом трудится Виктор Николаевич
Солдатенков. Добросовестный и старательный работник, он неоднократно награждался грамотами и
благодарностями администраций хозяйства, района
и области. Указом Президента РФ за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд В.Н. Солдатенкову присвоено почетное
звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Российской Федерации».
Почти 30 лет трудится в хозяйстве и М.А. Коренев.
За годы работы Михаил Александрович проявил
себя опытным руководителем и грамотным специалистом, обладающим прекрасными организаторскими способностями. Не счесть количества жизненно важных объектов, которые были возведены в
хозяйстве бригадой строителей под его руководством.
В 2007 году за заслуги в области строительства и
многолетний добросовестный труд М.А. Кореневу
присвоено почетное звание «Заслуженный строитель
Российской Федерации».

Труд механизатора Владимир Иванович Романенко начал осваивать с детства, каждое лето вместе
с другими мальчишками пропадая на тракторном
стане. Он стал продолжателем семейной династии:
и дед, и отец трудились на земле. За плечами Владимира Ивановича более 45 лет стажа, продолжает
трудиться и сейчас.
В.И. Романенко всегда добивался отличных показателей, за что в 1987 году был награжден орденом
Трудовой Славы 3-й степени. Не счесть в копилке
его наград многочисленных областных и районных
грамот и благодарностей.
За добросовестный и качественный труд хозяйство уже во главе с Г.К. Лобусом откомандировало Владимира Ивановича в Москву на съезд
работников агропромышленного комплекса. Указом Президента РФ от 4 марта 1999 года за высокие достижения в производственной деятельности
В.И. Романенко был удостоен звания «Заслуженный
механизатор сельского хозяйства РФ».

Трудовой путь Василия Васильевича Горбачева в
ТнВ «Красный Октябрь» начался, можно сказать, в
1991 году: он, будучи студентом аграрного вуза, проходил здесь преддипломную практику. Уже в следующем году был принят в это хозяйство на работу
в качестве агронома по защите растений, затем стал
главным агрономом. Его труд отмечен высокой государственной наградой: в 2010 году В.В. Горбачеву
присвоено звание «Заслуженный агроном РФ». В настоящее время является исполнительным директором ООО «Красный Октябрь».
Материал подготовлен коллективом редакции районной газеты «Стародубский вестник» при содействии
работника ООО «Красный Октябрь» С.П. Воловика.
Использованы архивные материалы хозяйства,
книга И. Ходыкина «На чем держится земля».
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Спортарена

ГАРАЖИ

ТУРНИРЫ ЗДОРОВЬЯ

С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.

Любое спортивное соревнование для людей с ограниченными возможностями здоровья – настоящий праздник. «Мы встречаемся с друзьями, новыми знакомыми,
общаемся, для нас это настоящая радость, – говорит
победительница всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «Пара-Крым 2019» Ольга Лебедева.
– Еще мы подкрепляем свои спортивные навыки и подтверждаем мастерство».
Таким праздником стал и открытый турнир по
настольным спортивным играм в спорткомплексе
«Брянск». Его организовали ВОИ совместно с комитетом по физической культуре и спорту Брянской горадминистрации в рамках социально значимого проекта
«Мир равных возможностей».
На открытии турнира с приветственным словом обратился президент Федерации настольных спортивных
игр России, первый гроссмейстер по новусу, 15-кратный
обладатель Кубка мира Гунтарс Бралитис.
В упорной борьбе первое место заняла команда «Оптимист-1», второе – «Оптимист-2», на третьем – «Верные друзья». В личном первенстве больше всех баллов
набрала Ольга Лебедева.

***
Команда Брянской организации ВОИ впервые приняла
участие в ежегодных межрегиональных соревнованиях
по парадайвингу в Воронеже.
Участникам предстояло пройти полосу препятствий,
преодолеть 100 метров по определенному маршруту с
выполнением заданий и достойно показать командное
упражнение «канатная эстафета» (на четырех участках
по 21 метру по натянутому канату и за наименьшее время). Дебют нашей команды был успешным: она заняла
четвертое место из восьми. Брянцы получили приглашение на фестиваль парадайвинга в Анапу.
Теперь этот вид подводного спорта получит дальнейшее развитие на Брянщине.
***
В Брянске прошел турнир по настольным спортивным
играм среди членов областной организации ВОИ.
В личном первенстве победителями многоборья стали: Николай Парфенов (1-е место), Владимир Кирюхин
(2-е место) и Михаил Климовцов (3-е место), а в командном – «Оптимист-1» Брянского областного общества инвалидов.

От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

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!

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

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

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

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!!!

НАШ ОТДЕЛ
РЕК ЛАМЫ
8-910-235-71-85

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

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

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

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
права, помощь при расторжении брака между супругами,
раздел совместно нажитого имущества, представительство
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 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-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
05.05, 04.20 Т/с «Топтуны»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «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+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.45 Т/с «Четвертая смена» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (0+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой – навсегда. Сергей
Юрский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Мститель» (12+)
22.30 «До чего дошел прогресс» (16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Евгений
Белоусов» (16+)
01.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.05,
15.40, 20.55 Новости (16+)
07.05, 13.10, 15.45, 18.25,
21.00 Все на «Матч»
(12+)
09.00, 00.55 Спорт 2019.
Универсиада (0+)
10.15 «Биатлон. Live» (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира
(12+)

12.35 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
13.40 Футбол. «Сассуоло»
– «Наполи» (0+)
16.25 Мини-футбол. «Тюмень» – КПРФ (12+)
18.55 Баскетбол. «Химки»–
«Локомотив-Кубань»
(12+)
21.20 Хоккей. «Салават
Юлаев» – «Ак Барс»
(12+)
23.55 Тотальный футбол
(12+)

5-й канал
05.20 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (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 «13-й воин»
(16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Бездна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Передвижники» (0+)
07.35 Д/ф «10 вершин Петра Семенова-ТянШанского» (0+)
08.30 Х/ф «Свадьба» (0+)
09.30 «Другие Романовы»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 Д/ф «Встречи
с Евгением Евстигнеевым» (0+)
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война престолов» (0+)
13.20 Х/ф «Под куполом
цирка» (0+)
14.30 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Арт (0+)
15.25, 23.40 Х/ф «Граф
Макс» (16+)
17.05 Цвет времени (0+)
17.15 Юбилей Натальи
Фатеевой (0+)
18.00 XVI Международный
конкурс им. П. И.
Чайковского (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Вспоминая Марлена
Хуциева (0+)
21.50 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
22.35 Д/ф «Пять вечеров
до рассвета» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.15 «Полезная покупка»
(12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «МУР есть МУР!»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Высота 89» (12+)

ВТОРНИК
24 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, 23.55 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело»
(0+)

НТВ
05.05, Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест.
Большой передел»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «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+)
01.30 Т/с «Четвертая смена» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой – навсегда. Алексей
Булдаков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Игра с огнем»
(16+)
22.30 «Аферисты года»
(16+)
23.05 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «Самые сильные»
(12+)
07.05, 11.55, 18.30, 22.20
Все на «Матч» (12+)
09.00, 01.40 Спорт-2019
(0+)
10.20 Тотальный футбол
(12+)
11.20 РПЛ 2019/2020. Главные матчи (12+)
12.25 «10 рождественских
историй» (12+)
12.45 Bellator. Джош Барнетт против Ронни
Маркеса (12+)
14.50 Бокс. Денис Лебедев против Табисо
Мчуну (12+)

16.15 Федор Емельяненко.
Лучшее (16+)
17.15 Реальный спорт. Последний император
(12+)
17.45 Регби (0+)
18.05, 02.55 «Тает лед»
(12+)
19.00 Хоккей. ЦСКА – «Металлург» (12+)
23.00 «Дерби мозгов»
(16+)
23.40 Х/ф «Любой ценой»
(16+)

5-й канал
05.35 Т/с «Холостяк» (12+)
09.25 Т/с «Одессит» (16+)
13.25 Т/с «Чужой» (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, 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 «Константин»
(16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Двойной копец» (16+)
02.30 Х/ф «Дальше живите
сами» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф
«Настоящая война
престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.55, 12.15, 17.15 Красивая планета (0+)
09.10, 21.50 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Город
большой судьбы»
(0+)
13.20 Х/ф «Под куполом
цирка» (0+)
14.30, Д/с «Запечатленное
время» (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.25, 23.40 Х/ф «Художники и модели» (16+)
17.30 XV музыкальный фестиваль
«Crescendo» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Вспоминая Жореса
Алферова (0+)
22.35 Д/ф «Сибириада»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.15 «Полезная покупка»
(12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05 Т/с «МУР есть
МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.35, 14.05 Т/с «МУР есть
МУР!-2» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Пламя» (12+)
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СРЕДА
25 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
05.05 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «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+)
01.15 Т/с «Четвертая смена» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Акваланги на
дне» (0+)
09.55 Х/ф «Ультиматум»
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой – навсегда. Юлия Началова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Василий
Шукшин. Комплекс
провинциала» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Женщины
Иосифа Кобзона»
(16+)
01.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «Самые сильные»
(12+)
07.05, 10.50, 15.45, 00.00
Все на «Матч» (12+)
09.00 Спортивная и
художественная
гимнастика (0+)
11.30 Легкая атлетика (0+)
12.50 «Тает лед» (12+)
13.10 Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против
Кейт Джексон (12+)

15.10 РПЛ 2019/2020. Главные матчи (12+)
16.30 Волейбол. «ЗенитКазань» – «Кузбасс»
(12+)
19.20 Хоккей. «Авангард» –
«Трактор» (12+)
22.00 Волейбол. «Динамо»
(Москва) – «Зенит»
(0+)
00.40 Волейбол. «ДинамоКазань» – «Локомотив» (Калининградская область) (0+)

5-й канал
05.20 Д/ф «Мое родное.
Хобби» (12+)
06.00 Т/с «Одессит» (16+)
09.55 Т/с «Спецназ» (16+)
13.25 Т/с «Чужой» (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, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Джек Райан:
теория хаоса» (12+)
00.30 Х/ф «На расстоянии
удара» (16+)
02.20 Х/ф «Акты мести»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф
«Настоящая война
престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.55, 12.10 Красивая
планета (0+)
09.10, 21.50 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «И сложность, и
красота…» (0+)
13.20 Цвет времени (0+)
13.30 Х/ф «Похищение»
(16+)
15.10 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.25, 23.40 Х/ф «Парни и
куколки» (12+)
17.50 Цвет времени (0+)
18.00 Открытие X международного фестиваля М.Ростроповича
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Вспоминая Владимира Этуша (0+)
22.35 Д/ф «Любовь и
голуби». Что характерно! Любили друг
друга!» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.15 «Полезная покупка»
(12+)
08.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.25, 10.05 Т/с «МУР есть
МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «МУР есть МУР!3» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)

ЧЕТВЕРГ
26 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, 00.00 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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
05.05 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
01.05 Т/с «Четвертая смена» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Встретимся у
фонтана» (0+)
09.50 Х/ф «Сверстницы»
(12+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой – навсегда. Марк Захаров»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Одна ложь на
двоих» (12+)
22.30 «10 самых… Свежие
разводы звезд»
(16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер продаж»
(16+)
01.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «Самые сильные»
(12+)
07.05, 12.55, 15.35, 22.20
Все на «Матч» (12+)
09.00 Зимние виды спорта
(0+)
10.50 Волейбол.
«Уралочка-НТМК» –
«Динамо» (Москва)
(0+)
13.25 Бокс. Денис Лебедев
против Табисо Мчуну (12+)

телевидение
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16.10 «Острава. Live» (12+)
16.30 Все на хоккей! (12+)
17.00 Хоккей. ЧМ среди
молодежи. Россия –
Чехия (12+)
19.35 Волейбол. Кубок
России (12+)
22.40 Баскетбол. «Виллербан» – «Химки»
(12+)
00.40 Баскетбол. ЦСКА –
«Милан» (0+)

5-й канал
05.40 Т/с «Спецназ» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Спецназ 2»
(16+)
13.50 Т/с «Чужой» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След»
(16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
01.05 Т/с «Детективы»
(16+)

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

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф
«Настоящая война
престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.55, 13.15, 17.05 Красивая планета (0+)
09.10, 21.50 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 Х/ф «Золотая
рыбка» (16+)
12.20 Цвет времени (0+)
13.30 Х/ф «Похищение»
(16+)
15.10 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.25, 23.40 Х/ф «Однажды преступив
закон» (16+)
17.20 Гала-концерт звезд
мировой оперы в
театре «Ла Скала»
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Вспоминая Марка
Захарова (0+)
22.35 «Людмила Гурченко.
Любимые песни»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.15 «Полезная покупка»
(12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 14.05 Т/с
«МУР есть МУР!-3»
(12+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.40 «Легенды космоса»
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)

ПЯТНИЦА
27 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.25 «Горячий лед» (12+)
18.30 «Человек и закон»
(16+)
19.35 «Поле чудес». Новогодний выпуск (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый
сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 Д/ф «История Эллы
Фицджеральд»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 «Юморина». Новогодний финал (16+)
00.25 Х/ф «Разорванные
нити» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Х/ф «Ветеран» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
23.10 Вручение национальной премии «Радиомания-2019» (12+)
00.55 Т/с «Четвертая смена» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова»
(12+)
09.05 Х/ф «Комната старинных ключей» (12+)
13.25, 15.05 Х/ф «Нежные
листья, ядовитые
корни» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.20 Х/ф «Александра и
Алеша» (12+)
20.15 Х/ф «Золушка с райского острова» (16+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Х/ф «Путь сквозь
снега» (12+)
01.05 Х/ф «Новогодний
переполох» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 РПЛ 2019/2020.
Главные матчи (12+)
07.05, 13.25, 16.20, 20.05,
23.30 Все на «Матч»
(12+)
09.00, 00.15 Игровые виды
спорта (0+)
10.45 «Острава. Live» (12+)
11.05 Хоккей. ЧМ среди
молодежи. Россия –
Чехия (12+)
14.00 Хоккей. ЧМ среди
молодежи. Канада –
США (12+)
17.00 Хоккей. ЧМ среди
молодежи. Словакия – Казахстан
(12+)
19.30 «Футбольный год.
Европа» (12+)
21.00 Хоккей. ЧМ среди
молодежи. Германия – США (12+)

02.00 Футбол. Чемп. Бельгии. «Антверпен» –
«Андерлехт» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Снайперы» (16+)
13.25 Т/с «Чужой» (16+)
19.30, 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+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (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 «Не верю!» (16+)
21.00 Д/ф «Мое прекрасное тело: смертельная мода на
здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «По ту сторону
двери» (18+)
01.00 Т/с «Эш против зловещих мертвецов»
(18+)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)
07.35 Д/ф «Настоящая война престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.55 Красивая планета
(0+)
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00 Д/ф «Николай
Сличенко» (0+)
12.10 Спектакль «Мы – цыгане» (16+)
13.35 Цвет времени (0+)
13.45 Х/ф «Шуми городок»
(0+)
15.10, 23.30 Х/ф «Сбрось
маму с поезда»
(12+)
16.35 Д/ф «Зальцбург.
Дворец Альтенау»
(0+)
17.05 80 лет Эммануилу
Виторгану (0+)
18.00 Д/с «Первые в мире»
(0+)
18.15 Х/ф «Семья как
семья (Коробовы
встречают Новый
год)» (16+)
19.45 Вспоминая Элину
Быстрицкую (0+)
20.40 Конкурс юных
талантов «Синяя
птица» (0+)
22.15 Юбилей Ларисы
Латыниной (0+)

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «Похищение
«Савойи» (12+)
08.20 «Рыбий жыр» (6+)
08.55, 10.05 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.00, 14.05 Т/с «Дума о
Ковпаке» (12+)
20.00 Х/ф «От Буга до
Вислы» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» (12+)
02.05 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)

СУББОТА
28 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
(12+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Михаил Боярский.
«Много лет я не
сплю по ночам» (12+)
11.15 «Теория заговора»
(16+)
12.15 «Михаил Боярский.
Один на всех» (16+)
15.25 «Горячий лед» (12+)
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
(12+)
19.35, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Найти сына»
(16+)
00.35 Х/ф «Как украсть
миллион» (0+)
02.55 «Дискотека 80-х»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему
свету» (12+)
08.40 Местное время.
Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 «Измайловский парк».
Юмор (16+)
13.50 Х/ф «Мне с вами по
пути» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
(16+)
21.00 Х/ф «Критический
возраст» (12+)
01.30 Х/ф «Буду верной
женой» (12+)

НТВ
05.35 Х/ф «Спортлото-82»
(0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
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» (16+)
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 «Звезды сошлись»
(16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная
пилорама» (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)

ТВ Центр
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Мультфильмы (0+)
06.50 Х/ф «Вий» (12+)
08.20 Х/ф «Большая перемена» (0+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
17.00 Х/ф «Почти семейный детектив» (12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Прощание. Николай
Караченцов» (16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
23.55 «Советские мафии»
(16+)
01.35 «До чего дошел прогресс» (16+)

МАТЧ!
06.00 Спортивные танцы
(12+)
08.35 Единоборства (16+)
09.50 «Футбольный год.
Европа» (12+)
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10.30 Баскетбол. «Зенит»
– «Црвена Звезда»
(0+)
12.30 Все на футбол: Германия-2019 (12+)
13.35, 16.30, 23.30 Все на
«Матч» (12+)
14.05 «Команда Федора»
(12+)
14.35 Федор Емельяненко.
Лучшее (16+)
15.35 «Испытание силой.
Федор Емельяненко» (16+)
16.05 «Острава. Live» (12+)
17.00 Хоккей. ЧМ среди
молодежи. Финляндия – Словакия
(12+)
19.35 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд» (12+)
21.00 Хоккей. ЧМ среди
молодежи. Россия –
Канада (12+)
00.25 Смешанные единоборства. Алексей
Махно против Владимира Кузьминых
(12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
02.35 Т/с «Разрешите
тебя поцеловать…
снова» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.50 Х/ф «Полярный
рейс» (12+)
07.30 Х/ф «Завтрак у
папы» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.20 «Военная тайна»
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Там Русью
пахнет!» (16+)
17.30 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
19.30 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
21.20 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
23.40 Х/ф «Некуда бежать»
(0+)
01.30 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
(0+)
07.05 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Семья как
семья (Коробовы
встречают Новый
год)» (16+)
09.10 Телескоп (0+)
09.40 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
11.10 «Семейские. Песни
из прекрасного
далека» (0+)
11.40 «Живая природа
Кубы» (0+)
13.25 К 70-летию Михаила
Боярского (0+)
14.15 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера»
(16+)
18.30 Большая опера. Гала-концерт (0+)
20.35 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк» (16+)
23.20 Клуб 37 (0+)
00.25 Х/ф «Волга-Волга»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Отпуск за свой
счет» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды музыки»
(6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Черный пиар Чернобыля» (16+)
11.55 «Битва за Антарктиду» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25, 18.25 Д/с «Подводная война» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
23.50 «Новая звезда» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 декабря
ПЕРВЫЙ
04.20 Х/ф «Собака на
сене» (0+)
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, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Дело декабристов» (12+)
16.00 «Горячий лед» (0+)
18.15 Премия «Золотой
граммофон» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.25 Х/ф «Я худею» (16+)
01.20 «Две звезды». Новогодний выпуск (12+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Елки лохматые» (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 Х/ф «Прости» (12+)
16.00 Конкурс юных талантов «Синяя птица».
Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
01.30 Х/ф «Личное дело
майора Баранова»
(16+)

НТВ
05.10 Х/ф «Ветеран» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 Х/ф «Ветер северный» (16+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.10 Х/ф «Пираты ХХ
века» (12+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.45 Ты не поверишь!
(16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
05.35 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка»
(0+)
07.05 Х/ф «Следы на снегу» (0+)
08.45 Х/ф «Гусарская
баллада» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Укротительница
тигров» (0+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «90-е. Черный юмор»
(16+)
15.55 «90-е. Малиновый
пиджак» (16+)
16.40 «Мужчины Марины
Голуб» (16+)
17.35 Х/ф «Плохая дочь»
(12+)
21.20 Х/ф «Ковчег Марка»
(12+)
01.15 Х/ф «Новые амазонки» (12+)

МАТЧ!
06.00, 19.35 Bellator &
Rizin. Федор Емельяненко против
Куинтона Джексона
(16+)
09.00 Единоборства (12+)
09.45 Бокс. Джервонта
Дэвис против
Юриоркиса Гамбоа
(12+)
11.50, 12.45 Биатлон.
«Рождественская
гонка звезд» (12+)

13.50, 20.05 «Острава.
Live» (12+)
14.10 Хоккей. ЧМ среди
молодежи. Россия –
Канада (12+)
16.30, 23.30 Все на «Матч»
(12+)
17.00 Хоккей. ЧМ среди
молодежи. Казахстан – Финляндия
(12+)
20.25 Все на хоккей! (12+)
21.00 Хоккей. ЧМ среди
молодежи. Россия –
США (12+)
00.20 «Дерби мозгов» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Разрешите тебя
поцеловать… на
свадьбе» (12+)
05.40 Т/с «Разрешите тебя
поцеловать… отец
невесты» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда.
Все маски Бари
Алибасова» (16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда.
Нонна Гришаева.
Не бойся быть
смешной» (16+)
10.00 Т/с «Каменская» (16+)
02.30 «Большая разница»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
09.45 Х/ф «Рэмбо: первая
кровь» (16+)
11.30 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
13.30 Х/ф «Некуда бежать»
(0+)
15.20 Х/ф «Крутые меры»
(18+)
17.00 Х/ф «Защитник» (16+)
19.00 Х/ф «В осаде» (16+)
21.00 Х/ф «В осаде-2:
темная территория»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.45 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «Шуми городок»
(0+)
08.30 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.00 «Мы – грамотеи!»
(0+)
09.40 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк» (16+)
12.20, 01.45 Д/ф «Дикая
природа Шетлендских островов» (0+)
13.25 «Другие Романовы»
(0+)
13.50 Выпускной спектакль Академии
русского балета
имени А. Я. Вагановой (0+)
16.20 Д/ф «Слово и Вера»
(0+)
17.05 Д/ф «Волга-Волга».
Была бы песня!»
(0+)
17.45 Х/ф «Волга-Волга»
(0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
21.40 Цвет времени. Карандаш (0+)
21.50 Х/ф «Ван Гог. С
любовью, Винсент»
(16+)
23.25 Д/ф «Дракула возвращается» (0+)
00.15 Х/ф «Настанет день»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.30 «Служу России»
(12+)
10.00 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.35 «Скрытые угрозы»
(12+)
12.25 «Вадим Матросов.
Граница на замке»
(16+)
13.15 Т/с «В июне 41-го»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.35 Разговор о главном
с заместителем
министра обороны
РФ Т. В. Шевцовой
(12+)
20.15 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Новая звезда» (6+)
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мы

Шаг навстречу

Не пропусти!

ИСТОРИЯ
В ОТКРЫТКАХ
И СИЛУЭТАХ

ИПОТЕКА С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

В целях успешной реализации национального проекта «Демография»
департаментом семьи, социальной
и демографической политики Брянской области проводится активная
информационно-разъяснительная
работа среди населения Брянской
области о мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей,
в части льготного ипотечного кредитования и погашения обязательств
по ипотечным жилищным кредитам.
Так, в начале декабря 2019 года
в Карачеве и К линцах прошли
масштабные встречи с населением
представителей органов власти, бан-

19 декабря 2019 года

ков, органов социальной защиты по
Встречи прошли в доброжелавопросу льготного кредитования се- тельной обстановке и позволили
мей с детьми.
не только дать разъяснения гражПредставители банков подроб- данам на интересующие вопросы,
но рассказали об условиях участия проинформировать их об изменев программе «Ипотека с государ- ниях в законодательстве, но и окаственной поддержкой для семей с зать конкретную помощь в решении
детьми», участники которой могут их вопросов.
взять ипотеку или рефинансировать
В настоящее время участникауже имеющийся кредит по льготной ми программы «Ипотека с государставке до 6%. Кроме того, был ши- ственной поддержкой для семей с
роко освещен вопрос возможности детьми» уже стали 376 семей облаполучения многодетными семья- сти, сумма предоставленных креми 450 тысяч рублей на погашение дитов составила 409,7 млн рублей.
ипотеки в рамках реализации Фе- Количество поданных заявлений о
дерального закона от 3 июля 2019 погашении ипотечных кредитов согода № 157-ФЗ.
ставило 113 шт.

Ежемесячная выплата при рождении
третьего ребенка как одна из мер
поддержки многодетных семей

В рамках исполнения вается и с 01.01.2020 года
свидетельства о рожде- с нормативными правоУказа Президента РФ от составит 10606 руб.
нии предыдущих детей;
выми актами Российской
07.05.2018 г. № 204 с 1 янПраво на ежемесячную
свидетельство о смерти Федерац и и, нормат и вваря 2019 года на террито- денежную выплату имеет в случае смерти предыду- ными правовыми актами
рии Брянской области ре- один из родителей на со- щего ребенка;
субъектов Российской Феализуется региональный вместно проживающего с
справка с места житель- дерации, муниципальныпроект «Финансовая под- ним третьего или после- ства ребенка о совместном ми правовыми актами.
держка семей при рожде- дующих детей, родивших- проживании с родителем;
К каждой семье, обрании детей», являющийся ся (усыновленных) после
свидетельство о рас- тившейся за выплатой в
частью национального про- 31 декабря 2012 года, до торжении брака, в случае учреждение социальной
екта «Демография».
достижения ими возраста если брак между родите- защиты населения, применяется индивидуа льЗадачей данного про- трех лет в семьях со сред- лями расторгнут;
выписки из трудовой ный подход. Специалиекта является финансовая недушевым доходом, разподдержка семей при рож- мер которого не превы- книжки, военного билета стами у чреж дений при
дении детей, создание бла- шает величину денежного или другого документа о необходимости оказывагоприятных условий для дохода в расчете на душу последнем месте работы ется содействие в сборе
жизнедеятельности семьи, населения в Брянской об- (службы, учебы), заверен- док у ментов, привлекаласти за год, предшеству- ные в установленном по- ются к сбору документов
рождения детей.
специа листы комплексОбщий объем средств ющий году обращения за рядке;
документы о размере до- ного центра социального
на финансовое обеспече- назначением ежемесячной
ние регионального проек- денежной выплаты, рас- ходов каждого члена семьи. обслуживания, активно
По выбору за яви те- ведется межведомствента «Финансовая поддержка считанную территориальсемей при рождении детей» ным органом Федеральной ля представление доку- ное взаимодействие по
с 2019 по 2024 год составит службы государственной ментов (сведений), необ- обмену сведениями о доболее 3 миллиардов рублей статистики по Брянской ходимых для получения ходах заявителей. В целях
за счет средств областного области по итогам года (в ежемесячной денежной информирования граждан
и федерального бюджетов, 2019 году его величина со- выплаты, могут быть за- о мерах социальной подпрошены учреждениями держки семей, имеющих
средств внебюджетных ставила 27355,10 рубля).
Решение о назначении социальной защиты на- детей, разработаны памятфондов (фонд ОМС).
В рамках регионального ежемесячной денежной селения в течение 2 ра- ки, которые распрострапроекта «Финансовая под- выплаты или об отказе бочих дней со дня подачи няются в местах массового
держка семей при рожде- принимается в течение 10 заявления в порядке меж- посещения семей с детьми,
нии детей» реализуются 5 рабочих дней со дня пода- ведомственного информа- в социальных учрежденивидов выплат из средств чи в учреждение социаль- ционного взаимодействия ях, в органах ЗАГС и мефедерального и област- ной защиты населения по с органами, предоставля- дицинских учреждениях;
ного бюджетов, в числе месту жительства заявле- ющими государственные размещаются материалы
которых ежемесячная де- ния и пакета документов: услуги, и органами, пре- в СМИ, на сайте учреждокумент, удостоверяю- доставляющими муници- дений социальной защинежная выплата при рожпальные услуги, иными ты населения. Созданы
дении (усыновлении) тре- щий личность;
свидетельство о рож- государственными орга- все условия, чтобы кажтьего или последующих
детей, родившихся (усы- дении ребенка (документ, нами, органами местного дая семья, имеющая детей,
новленных) после 31 де- подтверждающий факт го- самоуправления, органи- реализовала свое право
сударственной регистра- зациями, в распоряжении на меры социальной подкабря 2012 года.
Размер денежной вы- ции рождения мертвого которых находятся данные держки, предусмотренные
сведения, в соответствии законодательством.
платы ежегодно увеличи- ребенка);

В Брянском художественном музее
открылась удивительная выставка «Волшебная кисть Елизаветы Бём».
Столетие назад ее
работы пользовались
общенародной популярностью, были в
коллекциях императорского дома и приобретались Павлом
Третьяковым. Теперь
же каждый брянец
может посмотреть на
ее творения и окунуться в атмосферу
народной жизни того
времени.
Представленный
на выставке альбом
«Типы из «Записок
охотника» И.С. Тургенева» вышел в свет в 1914 году, а
создан он был Елизаветой Бём еще в 1883 году. Здесь
изображены знакомые с детства персонажи: Герасим и
Муму, Хорь и Калиныч.
Силуэт в искусстве не прописывает определенных
черт лица, деталей и объема. Это своего рода минимализм. Однако у Елизаветы Бём герои оживают и даже
в таком виде не теряют своей эмоциональности.
Талант Бём в том, что в ее работах были «душа, чувство, мысли, характеры, капризы, причуды, грация, шалости, милые затеи», по выражению авторитетного критика В.В. Стасова. Благодаря именно этой художнице
популярность силуэтов достигла своей вершины в России в конце XIX века.
125 лет назад родилась открытка. В 1894 году было
разрешено выпускать «бланки открытых писем частного изготовления». К их созданию начали привлекать
многих художников и иллюстраторов, среди них одной из самых известных стала Елизавета Бём. По ее
рисункам было выпущено более 350 видов открыток
большим тиражом! Этот бум совпал с модой на народность. И огромным спросом пользовались изображения
крестьянских детей в исторических костюмах. Обычно
художница дополняла их остроумными каллиграфическими надписями – пословицами и поговорками: «В
гостях хорошо, а дома лучше», «Кому какое дело, что я
с кумом сидела», «Где кулич и тесто, тут и наше место»,
«Каков привет, таков и ответ», «Не тужи по вчерашнему,
жди завтрашнего!»…
В Брянском художественном музее выставлены также некоторые страницы из легендарной азбуки Елизаветы Бём. Они были созданы скорее не для обучения
детей грамоте, а для того, чтобы давать представление
о фольклоре и укладе жизни того времени. Каллиграфические буквы, национальные одеяния – особенности
стиля художницы.
Жанровые сценки с детьми стали сюжетами ее акварелей и литографий. Очень часто это крестьянские
дети, их общение с домашними животными, их помощь
взрослым. Неповторимы и ее эскизы для росписи хрусталя и фарфора с остроумными надписями, которые
могут с успехом конкурировать с нынешней социальной
рекламой и антирекламой. На рюмочках и штофах по
ее эскизам, выпущенным Дятьковским хрустальным
заводом, можно было прочесть, например, такой «тост»:
«Пей, пей, увидишь чертей!» Все это придавало ее работам особое очарование, а автору принесло всемирную
славу и заслуженные награды.
Но в советское время ее имя было забыто, а работы
использовались без упоминания автора. В наши дни
память о творчестве этой прославленной русской художницы возрождается.
Кристина ОВСЯННИКОВА,
ученица гимназии № 7.
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С января 2020 года по поручению Президента РФ В.В.
Путина изменяется порядок
пре д остав ле н и я ежем еся ч ной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка.

Данная вып лата входит
в число меропри ятий региона льного проекта «Финансовая поддержка семей
при рож дении детей» национа льного проекта «Демография» и направлена на
оказание финансовой поддерж к и ну ж дающимся семьям в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка.
Ежемесячная выплата в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка назначается и выплачивается
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей». Действие
данного закона распространяется на граждан РФ, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации, в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года,
является гражданином РФ
и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает пол у торакратн у ю
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в
субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего
году обращения за назначением указанной выплаты. В
2019 году 1,5-кратная величина прожиточного минимума на одного члена семьи в
Брянской области составляет
16144,50 руб.
Размер ежемесячной выплаты в 2019 году составляет
10029 рублей.
К категории граждан, имеющих право на полу чение
ежемесячного пособия, относятся:
 жен щ и на, род и вша я
(усыновившая) первого ребенка;
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 отец (усыновитель) в случае смерти женщины, объявления ее умершей, лишения
ее родительских прав;
 опекун ребенка в случае смерти женщины, отца
(усыновителя), объявления
их умершими, лишения их
родительск их прав или в
случае отмены усыновления
ребенка.
Ежемесячная выплата в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка не
назначается гражданам Российской Федерации, если
ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого
возникло право на получение
указанной выплаты, находится на полном государственном обеспечении и в случае
лишения гражданина родительских прав в отношении
ребенка.
Д л я назначени я ежемесячной выплаты в отдел социальной защиты населения
по месту жительства предоставляются следующие документы:
 заявление о назначении
ежемесячной выплаты;
 документы, подтверждающие принадлежность к
гражданству РФ заявителя и
ребенка;
 свидетельство о рождении ребенка;
 выписки из трудовой
книжки, военного билета или
другого документа о последнем месте работы (службы,
у чебы), заверенные в установленном порядке;
 документы о размере доходов каждого члена семьи
за 12 календарных месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления;

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Володарского района
г. Брянска поздравляет с юбилеем
Нину Максимовну Ефименко.
Желаем вам крепкого
здоровья, благополучия,
оптимизма, бодрости,
тепла и заботы близких
и друзей. Пусть всегда и
во всем вам сопутствуют
удача и успех.

Мозаика
ПУСТЬ ЖИВЫЕ ЗАПОМНЯТ
Социально-патриотическая акция под таким названием проводится в городе Фокино. Она посвящена 75-летию Великой Победы.
В рамках проекта уже провели военно-спортивную
эстафету памяти и митинг-реквием на стоянке имени Виноградова. Также планируют в ближайшее время
благоустроить близлежащие памятники и продолжить
вести поисковые работы. Не забудут и о живых свидетелях той страшной войны. Их продолжат окружать
заботой и вниманием.

СНЕГОВИКИ-АВТОИНСПЕКТОРЫ
В Севском районе по инициативе местной полиции
прошел конкурс новогодних игрушек.
Школьники смастерили десятки необычных праздничных украшений. Игрушки нужно было сделать на
тему дорожной безопасности: дорожные знаки, светофоры, световозвращающие снежинки, снеговики-госавтоинспекторы. Самые интересные экземпляры займут
места на главной городской елке города.

 документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.
В соответствующих случаях для назначения выплаты представляются документы, подтверждающие смерть
женщины, объявление ее
умершей, лишение ее родительских прав, отмену усыновления; справка из военного комиссариата о призыве
родителя (супруга) на военную службу.
С 1 января 2020 года вступает в законную силу 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 до исполнения ребенком возраста
3 лет.
В соответствии с данным
законом право на получение
ежемесячной выплаты в связи

с рож дением (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 2-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного
населения, установленную в
субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего
году обращения за указанной
выплатой.
С 1 я н варя 2 02 0 г ода
2-к рат на я вел и ч и на прожиточного минимума трудо спосо бног о населен и я,
установленного в Брянской области, будет составлять 23442
рубля.
Размер выплаты в 2020
году будет составлять 10606
рублей.
Ежемесячная выплата назначается до достижения ребенком возраста одного года.
По истечении этого срока
гражданин подает новое за-

явление о назначении указанной выплаты сначала до
достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до
достижения возраста трех лет
с предоставлением необходимых документов.
Граж данин имеет право
подать заявление о назначении ежемесячной выплаты
в любое время в течение 3
лет со дня рождения ребенка. Выплата осуществляется со дня рождения ребенка,
если обращение за ней последовало не позднее 6 месяцев
со дня рождения ребенка. В
остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется
со дня обращения за ее назначением.
В соответствии с этим
гражданам, имеющим первых
детей, рожденных после 1 января 2018 года, выплата пособия которым была прекращена в связи с достижением
ребенком 1,5 лет, либо в связи с превышением дохода семьи, при соответствии обстоятельств новым требованиям
законодательства, необходимо обращаться с заявлением
и необходимыми документами в отдел социальной защиты населения по месту жительства после 1 января 2020
года.
Получить консультации по
возникающим вопросам можно в отделе социальной защиты населения по месту жительства или в департаменте
семьи, социальной и демографической политики Брянской
области (тел. 41-42-33).

Благоустройство

ЗАВОДСКОЙ МАЙОР

Старожил АО «ПО «Бесандра Майорова вызважицкая сталь» Александр
ло одобрение не только у
Майоров – неоднократсослуживцев, но и у руный победитель заводских
ководства управления по
конкурсов «Лучшее предразвитию производственложение по улучшению».
ной системы. Недавно он
разработал макеты стел«Кому как не Майору?»
лажей для складирования
– по-доброму шутя, говокрупных металлических
рят коллеги.
материалов и металлоотЕго трудовая биограходов. На эскиз потребофия берет начало в 1977
валось около получаса, на
году. Парнишкой он привоплощение идеи – смена.
шел на завод, окончив в
Вместе с бригадой лидер
городе Фок ино у чи липо ППУ изготовил старще. З а в е т на я «кор очтовый образец. Простой в
ка» о присвоенной кваисполнении и необходилификации электрогазомый в производстве, он
сварщика ручной сварки
получил хорошие отзывы
казалась молодому челои был «клонирован» для
веку счастливым билетом
цеха.
в большую жизнь. С тех
У А лександра А натопор прошло более сорольевича много задумок.
ка лет. Передовик произОн похвастался, что одно
водства, добросовестный
специалист, всецело пре- тузиазмом рассказывает ну движется!» – с улыбкой из его ППУ перевели в
констатирует он. Предло- ра н г ра ц иона л из ат ор данный ремонтному цеху, Майоров.
Ув лечен но с т ь А лек- жения по улучшению за- ского предложения. «Не
А лександр Анатольевич
с энтузиазмом включил- сандра Анатольевича за- вод чан приносят ощ у- надо бояться, что вдруг
ся в процесс реновации. ряжает рабочим задором тимую пользу не только не полу чится. Вносите
На счету этого работника коллег. Если раньше ре- производству. За каждое предложения, дерзайте,
не одно предложение по бята просто наблюдали поданное и внедренное улучшайте родное предза преображением участ- ППУ автор получает мате- приятие!» – подытожил
улучшению.
– Сорок лет работаю ка, цеха, то теперь инте- риальное вознаграждение. талантливый работник.
Неда внее п ред ложев ремонтном цехе: знаю ресуются, как подать ППУ.
Катерина БРИКС.
о его ритме все, – с эн- «Процесс в лучшую сторо- ние по улучшению АлекФото автора.
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ЗАКОН О СЕМЕЙНОМ БИЗНЕСЕ

Брянская область будет
готова к реализации закона, который отрегулирует
вопросы ведения семейного бизнеса, как только он
будет принят на федеральном уровне. Таким мнением, комментируя итоги
прошедшего в Брянске
форума «Успешная семья
– успешный регион», поделился директор департамента экономического
развития Брянской области Михаил Ерохин.
Он особо отметил, что
уверенность связана с тем,
что в Брянской области
уже существует и получит
дальнейшее развитие инфраструктура поддержки
малого и среднего предпринимательства, причем
зачастую ведется нестандартное взаимодействие,
такое как работа с социальными предпринимателями или участие в
обучающих программах
по предпринимательству
школьников. «А прошедшая в рамках форума вы- супругов Рединых, вы- семья Романовых произставка семейных предпри- пускающее мясные дели- водит оригинальные ваятий показала, что нам катесы под маркой «Дело ленки. Двухметровая пара
будет, кого поддерживать», вкуса», существует с 1998 валенок стала украшением
– сказал Ерохин.
года и с успехом разви- выставки в олимпийском
На форуме было предвается. Продукция семьи Сочи в 2014 году. Супруги
ставлено много семейных
компаний в сельском хо- пчеловодов Бытиных под Дегтярь создают уникальзяйстве, которое явля- торговой маркой «Мед так ные изделия из лозы. Глается флагманом эконо- мед» в этом году представ- ва семейства Константин
мики нашего региона. В ляла Брянскую область Борисович в прошлом году
крестьянск их (фермер- на Всероссийском фору- был признан победителем
ских) хозяйствах Гордее- ме семейного предприни- конкурса «Лучший предвых, Гасумовых, в К(Ф)Х мательства «Успешная се- приниматель года» в сфе«Платон» Александра Пла- мья – успешная Россия». ре народных промыслов.
Форум проводится в
тоновича Лобынцева тру- Есть на Брянщине семьи,
дятся все члены семей. занимающиеся народным Брянске впервые и преслеСемейное предприятие промыслом. Почепская дует несколько важных це-

ОБОРУДОВАНИЕ
В ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ

Новая программа льготного
Лизинговая компания берет
лизинга для малого и среднего на себя обязательства по доставпредпринимательства готовит- ке и монтажу оборудования или
ся в Минэкономразвития. Она же финансирует расходы на это.
касается компенсации лизингоУдобный график платежей вы
вым компаниям первоначально- можете установить для себя сами,
го взноса.
учитывая сезонность бизнеса.
Первый лизинговый платеж
Департамент экономического
развития Брянской области на- происходит через месяц после
поминает, что на данный момент подписания акта приемки-пельготный лизинг можно офор- редачи.
мить в одной из четырех регио- Оборудование
нальных лизинговых компаний,
каждая из которых имеет устав- в лизинг
ной капитал в размере 2 млрд
Можно приобрести промышрублей. Они были созданы в ленное оборудование и оборурамках программы Корпорации дование для переработки сельМСП для развития индивиду- скохозяйственной продукции
ального и малого предпринима- стоимостью от 1 до 200 млн
рублей со сроком лизинга до
тельства.
Региона льные лизинговые 7 лет. При этом есть возможкомпании находятся в Уфе, Ка- ность выбрать как само оборузани, Якутске и Ярославле. Об- дование, так и его поставщика.
ратиться в любую из них можно
вне зависимости от места реги- Требования
страции и ведения бизнеса. Та- к компании
кая экстратерриториальность
Чтобы стать участником проделает льготный лизинг макси- граммы льготного лизинга, нужмально доступным для предпри- но, чтобы бизнес был зарегинимателей.
стрирован на территории России,
работал на рынке не менее 1 года
Главные плюсы
и относился к микро- и малоПервое преимущество льгот- му бизнесу. Выручка за год не
ного лизинга – это процентная должна превышать 800 млн рубставка. 6% для российской тех- лей, а штат – 100 человек. Ну
ники и 8% для импортной. Что- и, конечно же, не должно быть
бы понимать разницу: средняя никаких налоговых задолженнорыночная ставка для российско- стей и просрочек по кредитам.
го оборудования – это 15%.
Чтобы подать заявку на полуЕще одно важное обстоятель- чение оборудования в льготный
ство – не нужен залог по сдел- лизинг, нужно заполнить анкету
ке, так как само оборудование, на сайте Корпорации МСП или
взятое в лизинг, становится обе- обратиться в региональную лиспечением.
зинговую компанию напрямую.

лей. Он призван обратить ты Российской Федерации
внимание на семейный Елена Дыбова рассказала
бизнес как особую разно- о том, что власти готовы
видность предпринима- рассматривать инициативу
тельства, должен помочь создания в России отдельпредставителям семейного ного понятия «семейный
бизнеса наладить прямой бизнес». «Важно продудиалог с властью, узнать мать законодательную базу
обо всех мерах поддержки, и наметить способы прекоторые оказывает госу- одоления административдарство на данный момент ных барьеров. Например,
и планирует оказывать в ввести «семейный патент»,
ближайшем будущем.
который способен сущеВ своем выступлении на ственно облегчить сущепленарном заседании фо- ствование и функционирорума вице-президент Тор- вание семейного бизнеса»,
гово-промышленной пала- – рассказала Дыбова.

В Брянск приехали представители деревообрабатывающих и
мебельных компаний из Индии,
а также фирм, заинтересованных
в приобретении машинного оборудования.
Индийская бизнес-миссия
проходит в эти дни в Брянске.
Она организована Центром поддержки экспорта Брянского областного Центра оказания услуг
«Мой бизнес» при департаменте
экономического развития Брянской области.
Для бизнесменов провели
биржу контактов, на которой
гости из Индии смогли познакомиться с брянскими предпринимателями и узнать подробнее
про выпускаемую продукцию.
На встрече прису тствова ли
представители таких брянских
компаний, как ООО «Эко 3D»,
ООО «Астера», ООО «Мебельная компания Интерика», ООО
«Чердак», ООО «Экогринтек», и
ряд индивидуальных предпринимателей.
Помимо общения в формате
В2В для предпринимателей из
Индии было организовано посещение некоторых брянских
предприятий, где бизнесмены аппаратуры. Также бизнесмены
смогли ближе познакомиться из Индии побывали на мебельс производством, провести де- ном предприятии ООО «Меловые переговоры и заключить бельград» и посетили молочное
предварительные соглашения. производство ООО «Жуковское
Так, например, на предприяти- молоко».
Оценив промежуточные реях ООО «Экогринтек» и ООО
«БР Лайтинг» гостям было про- зультаты бизнес-миссии, преддемонстрировано оборудование ставитель индийской делегации,
для выращивания безвирусного директор компании INDO RUS
семенного картофеля, листовых Рави Кумар рассказал, что висалатов, пряных трав и микро- дит такую форму сотрудничезелени. ООО «Астера» предста- ства очень эффективной: «Мы
вило производство светорассе- получили возможность своими
ивателей для автомобилей. На глазами посмотреть на работу
ООО «Анод-центр» гости смог- брянских предприятий, оцели ознакомиться с производ- нить оснащение и машинное
ством элементов электронной оборудование. Для меня и моих

Но пока законодательные изменения только
запланированы, в Брянской области уже с успехом развивается семейное предпринимательство.
Многие его представители известны не только в
регионе, но и далеко за
его пределами. Говоря о
текущих мерах поддержки семейного бизнеса, директор департамента экономи ческого развити я
Михаил Ерохин подчеркнул, что «в настоящее
время семейные предприятия могут рассчитывать
на государственную поддержку в рамках реализации профильного национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и под держ ка
ин диви д уа льной предпринимательской инициативы». В рамках национального проекта вскоре
начнет свою работу современный Центр оказания
услуг «Мой бизнес». Он
объединит в режиме «одного окна» все меры государственной поддержки и
позволит вывести на новый качественный уровень обслуживание предпринимателей, обеспечит
максимальный охват населения и субъектов МСП
мерами господдержки».
Форум был организован
департаментом экономического развития Брянской области, Брянским
областным Центром оказания услуг «Мой бизнес»
и Брянской торгово-промышленной палатой.

БЕЗВИРУСНЫЙ
КАРТОФЕЛЬ
ДЛЯ ИНДУСОВ

коллег было очень важно установить деловые контакты с компаниями Брянской области. Мы
приглашаем брянских бизнесменов посетить Индию с ответной
бизнес-миссией, надеюсь, это
станет началом плодотворного
сотрудничества».
Напомним, что визит предпринимателей из Индии состоялся в рамках реализации
в Брянской области национальных проектов «Малое и
среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».
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Об этом напомнили в департаменте экономического развития
региона. Как отметил директор
департамента Михаил Ерохин,
льготные кредиты для малого
и среднего бизнеса, которые
предлагают банки-участники
программы Минэкономразвития РФ и банки-партнеры Корпорации МСП, гораздо выгоднее обычных потребительских
кредитов для физических лиц, к
которым часто прибегают предприниматели, не обладающие
нужной информацией.
Сейчас льготный кредит для
малого бизнеса можно получить практически во всех крупнейших банках. В настоящий
момент ситуация с льготным
кредитованием для субъектов
малого и среднего предпринимательства выглядит так.
 По самой выгодной ставке 8,5% кредиты выдаются по
программе льготного кредитования МСП Минэкономразвития. Предприниматель может
получить от 500 тыс. до 2 млрд
рублей на инвестиционные цели
и до 500 млрд рублей на пополнение оборота. Льготная ставка
по этому кредиту действует 10
лет в случае, если деньги взяты
на инвестиционные цели, и до
3 лет, если кредит был взят на
пополнение оборотных средств.
 По ставке от 9,6% до 10,6%
займы выдаются по программе
стимулирования кредитования
МСП Корпорации МСП. Можно получить от 3 млн до 1 млрд
рублей на срок до 3 лет.
 Также малые и средние
предприниматели могут получить кредит до 5 млн рублей
сроком до 3 лет в государствен-

дело
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КРЕДИТ ПО ЛЬГОТНОЙ
СТАВКЕ
Предприниматели Брянской области
имеют возможность воспользоваться
льготным кредитованием
ных микрофинансовых организациях.

Какие
предприниматели
могут получить
льготный кредит
Существуют так называемые
приоритетные для государства
направления предпринимательства:
 Сельское хозяйство и услуги в этой области
 Обрабатывающее производство, в том числе переработка
сельскохозяйственной продукции и производство продуктов
 Строительство
 Внутренний туризм
 Информация и связь
 Транспортировка и хранение
 Здравоохранение
 Образование
 Культура и спорт
 Наука и техника
 Гостиничный и ресторанный бизнес
 Бытовые услуги

 Розничная и оптовая торговля
 Сдача в аренду имущества,
кроме земли и жилья (за исключением лизинга)
 Сбор, утилизация и переработка отходов
 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
водоснабжение и водоотведение
Если ваша основная или доусловиям для получения льготполнительная предпринима- Что нужно сделать,
ного кредита: у вас есть доход,
тельская деятельность связана
чтобы получить
оборот и необходимое число
с этими отраслями, вы можесотрудников, а ОКВЭД попате претендовать на льготный кредит
кредит. Впрочем, есть еще не– Удостоверьтесь, что ваш дает в число приоритетных отсколько обязательных требова- бизнес внесен в Единый ре- раслей.
– Обратитесь в банк-партнер
ний. Ваш бизнес должен быть естр субъектов малого и средзарегистрирован на территории него предпринимательст ва. К о р по р а ц и и МС П , б а н кРоссии, ваша компания есть в Информация в этот реестр участник программы МинэкоЕдином реестре субъектов МСП, должна попадать автоматиче- номразвития либо в государзадолженность по налогам не ски на основании сведений ственную МФО. Они изучат
превышает 50 тысяч рублей, у ЕГРЮЛ, ЕГРИП и данных ваши документы и, возможно,
вас нет просроченных креди- налогового у чета, но лу чше попросят вас дополнительно
тов и долгов по зарплате, и вы проверить это перед походом получить государственную гарантию или поручительство по
не проходите процедуру бан- в банк.
кротства. Если все эти условия
– Соберите пакет документов, кредиту.
– Дождитесь одобрения и пособлюдены, значит, вы имеете которые подтвердят, что ваш
право на льготный кредит.
бизнес соответствует основным лучите льготный кредит.

КИТАЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПОКОРИЛИ БРЯНСКИЕ СЫРЫ
И БЛИНЫ С ВИШНЕЙ

Визит состоялся в рамках реализации национальных проектов
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». В ходе бизнес-миссии китайцы побывали на
брянских предприятиях.

На ООО «Жуковское молоко»
На ООО «Айс-продукт» кигости продегустировали благо- тайская делегация продегуродные сыры с белой плесенью, стировала полуфабрикаты «от
которые выпускает предприя- Ильиной». Предприниматели
тие. По словам представителей пробовали блины с вишней,
делегации, такие сыры в Китае вареники с вишней, зразы и
представлены слабо и только котлеты из чечевицы – традилишь от европейских произво- ционные русские блюда, с кодителей. Однако спрос на них торыми пока плохо знакомы в
среди китайской молодежи до- Китае. Гости отметили, что все
статочно высок.
это очень необычно для них, но
– Люди, которые много пу- вкусно. После дегустации разтешеству ют, пробу ют сыры вернулась плодотворная дискусв разных странах, хотели бы сия, в ходе которой обсуждался
покупать такие же и у себя выход на китайский рынок традома, – рассказа л предста- диционных русских продуктов,
витель китайской делегации. перспективы и сложности, с коГости высоко оцени ли вк у- торыми это сопряжено.
совые качест ва ж у ковск и х
Визит на ОАО «Брянконфи»
сыров и отметили хороший также прошел достаточно плопотенциа л для их экспорта дотворно. Компания уже давно
в Китай.
рассматривает возможности вы-

хода на китайский рынок, участвует в продовольственных
выставках в Китае, разработала адаптированную для этого рынка продукцию. Оказалось, например, что типичное
для российского потребителя
печенье для китайцев слишком сладкое. Кроме того, китайский покупатель привык к
меньшим упаковкам. Визит китайских предпринимателей на
ОАО «Брянконфи» прошел на
высшем уровне, представители
руководства предприятия предоставили китайским коллегам
каталоги и продукцию для дегустации.
Помимо посещения брянских
предприятий в ходе бизнесмиссии прошла В2В встреча с
представителями брянских компаний, на ней присутствовали
ООО «Древмастер», ООО «Лесные промыслы», ООО «Торговая компания «Дружба»», ООО
«Новоком» и индивидуальные
предприниматели, специализирующиеся на производстве
пищевой продукции и пиломатериалов. Биржа контактов
позволила брянским предпринимателям наладить деловые
контакты с китайскими коллегами, обсудить возможные точки роста и выгодного взаимодействия.
В завершение бизнес-миссии китайские предприниматели высоко оценили экспортный
потенциал Брянской области и
поблагодарили организаторов
– Центр поддержки экспорта
Брянского областного Центра
оказания услуг «Мой бизнес»
и департамент экономического
развития Брянской области.

Круглый стол на тему «Инновации и направления развития агропромышленного комплекса региона» прошел в Почепе 11 декабря.
Он был организован Центром кластерного развития Центра оказания услуг «Мой бизнес» и департаментом экономического развития
Брянской области.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ДЛЯ АГРАРИЕВ

Первоначально планирова- ской области и другие. Также
лась встреча представителей аг- были приглашены эксперты из
ропромышленного кластера со Смоленска, Москвы, Ростова-наспециалистами Центра кластер- Дону, которые поделились наконого развития и представителя- пленным опытом. Бизнесмены,
ми органов власти. Однако кру- в свою очередь, задавали много
глый стол вызвал живой интерес вопросов и поднимали волнуюсреди малых и средних предпри- щие темы. «Важным результатом
нимателей, которые пока не яв- круглого стола, несомненно, сталяются участниками сформиро- ла заинтересованность присутванного кластера.
ствующих перспективами присоНа встрече обсуждались при- единения к кластеру», – подвела
оритетные направления реали- итог Елена Ботина.
зации продуктов местных проДиректор регионального деизводителей, взаимодействие с партамента экономи ческого
Торгово-промышленной пала- развития Михаил Ерохин поястой, выступающей в качестве нил, что проведение подобных
платформы для развития реги- круглых столов для участников
онального экспорта, оказание агропромышленного кластера
профильной поддержки цен- обусловлено постоянными изтром инжиниринга, сертифика- менениями законодательства и
ция сельхозпродукции. Большое растущими требованиями к мовнимание было уделено мерам бильности бизнеса. «Для участгосударственной под держ к и ников кластера важно находитьмалых и средних предприятий ся в актуальной повестке, важно
АПК, а также развитию инфра- знать, какая государственная
структуры недавно созданного поддержка оказывается предагропромышленного кластера.
приятиям АПК. Предпринима«Главная цель агропромыш- тели, в свою очередь, должны
ленного кластера Брянской об- иметь возможность направлять
ласти – создание и развитие информацию о проблемах, с
благоприятных условий для которыми они ста лк иваютпродвижения продукции и услуг ся, напрямую представителям
предприятий, входящих в кла- кластерного центра и власти», –
стер, на российском и зарубеж- прокомментировал Михаил Ероном рынках», – прокомментиро- хин.
вала заместитель руководителя
Также в экономдепартаменЦентра кластерного развития те подчеркнули, что взаимодейЕлена Ботина.
ствие предпринимателей и проВ качестве спикеров выступи- фильных структур прошло в
ли представители Центра ока- рамках реализации национальзания услуг «Мой бизнес», де- ного проекта «Малое и среднее
партамента сельского хозяйства предпринимательство и подБрянской области, департамента держка индивидуальной предэкономического развития Брян- принимательской инициативы».
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ОБАЯНИЕ ТАЛАНТА

Демонический соглядатай в «Чуде святого Антония», гротескный
чиновник Замухрышкин в «Игроках», смешной и несуразный Бобчинский в «Ревизоре», заботливый и человечный начальник поезда
в «Эшелоне», а еще Степка в «Людях добрых»… Эту галерею ярких
образов создал всего за три с половиной года актер Алексей Дегтярев. Первая же его работа на брянской сцене была отмечена премией «Дебют». Импульсивный, талантливый, пластичный, безумно
обаятельный и самоироничный, он не перестает радовать и удивлять зрителей. В пятницу, 13-го в художественном музее Алексей
без утайки рассказал зрителям о своем пути в профессию и неудавшемся (пока!) романе с кино.
Родился будущий артист в
В Орловском театре имени
соседнем Орле. Рос в самой Тургенева для будущих актеобычной, не театральной се- ров (а таковых набралось 17!)
мье (отец – монтажник-вы- отда ли репетиционный за л.
сотник, мама – воспитатель Лекции читали педагоги из
в детском саду). «До седьмого Санкт-Петербурга и их колкласса, – признался актер, – я леги из института культуры.
учился хорошо, но потом за- Алексей признался, что после
бросил точные науки – алге- первого месяца обучения хотел
бру, физику, химию. Знал их все бросить:
на два с плюсом. На выпуск– Представляете, сидят на
ных экзаменах воспользовался полу 17 человек, поют «Изшпаргалкой (с разрешения ди- гиб гитары желтой...» и переректора!)... Хотел стать воен- брасывают друг другу мячик.
ным, но в Орловский институт Смотрю вокруг и думаю: «Что
ФАПСИ нужно было сдавать я здесь делаю среди этих некак раз нелюбимую алгебру с нормальных?»
физикой. Решил пойти в инВыручил... Пушкин. Однажститут культуры, потому что ды на занятиях по актерскому
активно участвовал в школь- мастерству разбирали известной самодеятельности, играл в ное каждому со школьных лет
команде КВН».
стихотворение классика «МоИ тут знакомая сообщила роз и солнце; день чудесный!»
новость: в Орловской драме Педагог спросил, какие у ребят
набирают курс для обучения рождаются при этом ассоцив Санкт-Петербургской ака- ации. И тут у А лексея разыдемии театрального искусства. гра лась фантазия, вк лючиДело в том, что в начале 2000-х лось образное мышление. Так,
годов ма ло кто из актеров, благодаря Пушкину, Алексей
окончивших училища Москвы втянулся в учебу. Более того,
и Петербурга, возвращался в каждый день стал сам придупровинцию. Поэтому столич- мывать и показывать этюды!
ные вузы стали заниматься
Дважды в год (зимой и леподготовкой кадров на местах. том) будущие актеры ездили на
Алексей записался первым. Но занятия в театральную акаденадо было пройти отборочный мию. «Некоторые считают Питур. И тут простому дворовому тер холодным, мрачноватым,
парнишке пришлось нелегко.
сырым, – говорит Алексей. –
– Сидят питерские профес- А я любил ходить к Медносора, – вспоминает Алексей. – му всаднику, в метель, когда
И тут выхожу я – острижен- снег в лицо. Для меня Санктный наголо по тогдашней моде, Петербург – город чудес. Осос заклеенной бровью, за спи- бые люди – блокадники. Неной три книги с закладками, которые из них преподавали у
чтобы подсмотреть, если со- нас историю русского театра,
бьюсь во время декламации. английский язык. У них удиЯ же не знал, что на экзаме- вительная энергетика».
нах этого делать нельзя! Начал
В первом же спектак ле –
читать стихотворение Есени- «Малыш и Карлсон» – А лекна «Гой ты, Русь моя родная», сею (тогда еще второкурснику,
перед строчкой добавляя бук- зачисленному в труппу Орловву «а»...
ского театра драмы) досталась
...Тем не менее экзаменаторы главная роль. Ему было 18 лет,
увидели искру Божию в Алек- когда он впервые испытал чувсее. Посоветовали сменить ре- ство эйфории от своей работы.
пертуар и приходить на второй Было это на гастролях в Талтур без книг за спиной. Так он лине. Спектакль шел в огромблагополучно прошел первый, ном зале на 5 тысяч мест. Мавторой, третий и четвертый от- лыш и Карлсон, по сценарию,
борочные туры. Сдал вступи- поднимались на чердак и как
тельные экзамены.
бы парили над крышами на

высоте двух метров. А снизу на
них смотрели 5 тысяч глаз. У
молодого артиста дыхание от
волнения и счастья перехватывало!
Еще один знаковый спектакль – «Каштанка» того же
Орловского театра. С ним
труппа объехала немало фестивалей. Но самыми запоминающимися стали «Чеховские
сезоны» в Ялте. Играли артисты прямо на ступеньках дома
А.П. Чехова, ставших импровизированной сценой. По ходу
сценария Гусь должен был танцевать с красной бумажной бабочкой в сцене своей гибели на
арене. И вдруг на ладонь к актеру опустилась невесть откуда
взявшаяся в апреле настоящая
легкокрылая летунья! На этом
чудеса не закончились. Когда
загавкала актриса, игравшая
Каштанку, ее поддержала... настоящая собака, за ней другая,
третья... Целый хор с басами и
дискантами! Работники чеховского музея признались, что
подобное случилось впервые.
Потом в актерской карьере
Дегтярева был перерыв. Год он
отслужил матросом на крейсере «Москва» Черноморского
флота. Корабль часто выходил
на боевые дежурства, и, по
признанию Алексея, ему было
не до творчества. Выспаться
бы! Однако ему довелось-таки выступить на сцене Севастопольского Дома офицеров.
Правда, в непривычном амплуа. Пришлось взять в руки
гитару, вспомнить три аккорда.
А что делать, если замполитом
приказано... петь!
Отслужив, Алексей вернулся в Орловский театр. А через
10 месяцев, пережив творческий кризис, переехал в Кострому к режиссеру Борису
Голодницкому. «Накопилось
чувство ненужности, невостребованности, когда что-то
не складывается, – объясняет
актер. – Это очень серьезная
вещь. Если не справишься вовремя, может все печально закончиться. Надо было что-то
срочно менять – или профессию, или город».

Был разгар сезона, когда
в труппу попасть невозможно, но Алексей рискнул. И не
прогадал. Служил он в камерном театре, где сцена небольшая, и актер весь на виду, как
на киноэкране. Играл в основном негодяев, антигероев,
людей с отрицательным обаянием. Здесь же в Костроме
встретил свою любовь – актрису Кристину Корзникову.
Кристина говорит, что Алексей
так хорошо вживался в образы
злодеев, что после некоторых
спектаклей (таких как «Семья
вурдалака») она не могла с ним
разговаривать еще целый час.
Из-за неприязни...
Были в его профессиональной судьбе и моменты абсолютного счастья.
– В спектакле «Старший сын»
по пьесе Александра Вампилова я был счастлив от того, что
люди плачут и смеются вместе
со мной, что они меня слушают
и слышат, сопереживают. Когда ты выводишь зал на настоящую, искреннюю эмоцию – это
эйфория! – рассказывает актер.
– Одно время я задумался: кому
в наши дни нужен психологический театр? Люди просят комедии, чтобы отдохнуть. Им не
до философии, не до драмы (в
каждой семье свои драмы!). Но
однажды, когда мы после спектакля стояли с режиссером, ко
мне подошла девушка и, рыдая, упала на колени: «Спасибо». Оказалось, у нее была несчастная любовь, доходило до
суицида. Случайно она пришла
с матерью в театр и благодаря
спектаклю поняла, как дальше
жить. Я был счастлив, что хотя
бы одному человеку помог, помогло искусство театра!
Занят Дегтярев в разных постановках, в том числе и по зарубежным пьесам, но признается, что сложнее для него русская
классика. Ведь здесь речь идет о
русской душе. А какая она? По
словам одного из героев Достоевского, русский человек широк.
И противоречив. Поэтому для
отечественной драматургии, театра характерен глубокий психологизм. «Но и там, и там ты

вкладываешь свою душу. Играешь честно, без фальши», – отмечает Алексей.
Однако успех спектакля зависит не только от одного актера. Театр – искусство синтетическое. И ведущая роль
здесь – у режиссера.
– Я был бы счастлив поговорить со Станиславским, – говорит Алексей. – В театральном мире больше него никто
не сдела л. Вся театра льная
Россия училась (и учится) у
него. Второй человек, с кем
бы я хотел поработать, – Георгий Товстоногов. И Анатолий
Эфрос. В Санкт-Петербурге
мы с удовольствием ходили
на спектакли Льва Додина в
Малом драматическом театре.
Их эстетика отличается от
современных интерпретаций
к лассики того же Константина Богомолова или Дмитрия Крымова. Его спектакль
«Сережа» (по мотивам «Анны
Карениной») в МХТ с потрясающим визуа льным рядом
никакого отношения не имеет
к моему любимому Льву Толстому. Режиссер вывел свое «Я»
на передний план. Этого мало.
Театр не может существовать
без актера, а актер без партнеров. Спектакль рождается, когда режиссеру, актерам, бутафорам есть что сказать зрителям.
Это идеальная формула успеха.
И. НИКОЛЬСКАЯ.
А лексей блестяще читает
стихи кипучего бунтаря Владимира Маяковского и утонченно
рафинированного Игоря Северянина. С его обаянием и харизмой можно (и нужно) было
бы играть в кино. Но... пока не
складывается. В сериале «Лесник» его герой в кадре пробыл не
более трех минут, а в драматическом фильме А лександра Буравского «Ленинград» 2007 года
эпизод с участием Алексея был
вырезан при монтаже. Он играл
медбрата, помогавшего эвакуировать на большую землю героя
Евгения Сидихина. На экране
мелькнула только зеленая сумка с красным крестом...
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«Открыли новый сквер», «благоустроили дворовую территори ю», «отрем о нтиро ва ли
многоквартирный жилой дом»,
«переселили жильцов ветхого
дома», «построили водозабор» –
новости чуть ли не каждого дня.
Города и села преображаются, жизнь брянцев улучшается.
И все это благодаря нацпроектам и региональным программам, в которых участвует наша
область. Об этих благоприятных
тенденциях в жилищной и коммунальной сферах – наша беседа
с заместителем директора департамента ТЭК и ЖКХ Игорем
Валерьевичем СУХАЧЕВЫМ.
– В жилищно-коммунальной
сфере, как знаю, на одно из первых мест ставится состояние
жилого фонда. Если фонд новый,
то поначалу в нем, как правило,
не бывает проблем, а если в годах – ему требуется капитальный ремонт. И от того, как он
ремонтируется, зависит степень
его старения и износа, а также
признание аварийности. Как снизить эту «степень»? Да и вообще, какая проводится работа по
улучшению жизни горожан и селян?
– Проведение качественного,
своевременного капитального
ремонта позволяет поддерживать жилой фонд в хорошем,
работоспособном состоянии,
то есть не позволяет ему ветшать, – сказал Игорь Валерьевич. – А это опять-таки имеет
положительный момент с точки
зрения того, что не надо вкладывать средства – ни бюджетные, ни личные (собственникам жилья) на переселение. То
есть удлиняются нормативные
сроки эксплуатации многоквартирных жилых домов. Как мы
знаем, нормативные сроки для
«панельки» – 50 лет, кирпичного дома – 100 лет, монолитнобетонного – в среднем 75 лет
(вообще-то такие дома считаются одними из лучших по срокам
эксплуатации).
Помимо этого та же программа «Жилье и городская
среда» связана с проведением
капитального ремонта жилья,
– чтобы город преображался
полностью, начиная со двора,
дома, улицы. У нас выполняются программы по капитальному ремонту домов, созданию
комфортной городской среды
– по ремонту конкретного двора, улицы. По улице существует опять-таки несколько программ: «Качественные дороги»,
«Умный город» (потому что эта
программа предполагает и освещение улиц, и оформление остановочных комплексов, и многое
другое). Даже «Комфортная среда», если какая-то общественная территория, которая будет
благоустроена, примыкает к домам и улицам. То есть все наши
программы, все приоритетные
проекты плотно связаны друг
с другом. Вот поэтому одно из
условий улучшения жизни в
городе как раз комплексность
всех мероприятий и взаимосвязь проектов.
– Среди важнейших мероприятий – капитальный ремонт жилого фонда.
– В связи с экономическими
преобразованиями мы все стали собственниками жилья и, по
логике вещей, должны нести за
него полную ответственность.
Если собственник частного дома
занимается его ремонтом и содержанием в достойном состоянии, то же самое должен делать
собственник жилого помещения в многоквартирном доме.
Однако с МКД возникли проблемы. Когда много собственников, зачастую им очень сложно
принять какое-то правильное
решение. Потому что одни собственники хотят одного, вторые
– другого, третьи – еще чего-то.
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При проведении капитального ремонта мы сталкивались с
такой непростой ситуацией. За
полгода до включения определенного МКД в программу капремонта просили его собственников принять решение, что бы
они хотели отремонтировать.
(Жителям первых и последних
этажей нужно договориться, что
делать.) Жители последних этажей обычно говорят, что им в
первую очередь надо сделать
крышу, а жители первых этажей не соглашаются: «Нет-нет,
нам в первую очередь надо сделать подвал». И поэтому, когда
это было отдано на откуп самим
собственникам МКД и управляющим компаниям («Ребята, занимайтесь капитальным ремонтом жилого многоквартирного
дома сами»), то ничего не происходило. Пришлось создать фонд,
то есть в этот процесс вмешалось государство.
– Исходя из практики работы,
на что обращаете особое внимание при выполнении программ или,
скажем так, при обустройстве
жизни горожан и селян?
– Мы обращаем внимание на
все – на обеспеченность граждан коммунальными услугами:
это вода, тепло, газ, свет. Потому что мы уже не представляем жизнь в городе без этих
коммунальных услуг. Второй
момент: обеспечение безопасности этой жизни, безопасное
состояние зданий, сооружений.
Потому что недопустимо то, о
чем время от времени слышим
в телевизионных новостях или
читаем в интернете (где-то рухнул дом, взорвался газовый прибор и т.д.), это, повторю, недопустимо. Потому что там не была
обеспечена безопасность жителей. Когда узнаешь про чрезвычайные происшествия, думаешь:
мы с вами тоже жители города и
живем в таких же домах (мы же
не где-то на луне живем). Поэтому никому не хочется этого.
То есть мы должны обеспечить
безопасность жизнедеятельности людей. А поэтому должны
находить понимание у жителей
городов и сел. А они зачастую,
имею в виду отдельных жителей
(когда работники наших коммунальных служб ходят по домам и
проверяют те же счетчики воды,

тепла, электричества, а работники газовой службы проверяют
газовое оборудование), относятся по-разному. Кто-то пускает
такого сотрудника в жилое помещение, чтобы он посмотрел
приборы и оборудование, ктото отказывает. А это – проверки
– надо делать обязательно, потому что, не дай Бог, произойдет
несчастный случай – пострадают все.
– Когда идешь по городу, видишь
результаты выполнения национальных проектов и региональных программ. Благоустроенные
дворы, обновленные парки и скверы, расширенные дороги. Но есть
и такие программы, выполнение
которых не заметно для постороннего глаза. Это «Чистая
вода». О количестве и качестве
воды в том или ином доме или
квартире могут хорошо знать
домохозяйки и люди, которые
живут там и пользуются водой.
Еще об этом могут знать службы водо- и теплоснабжения. Как
решается эта проблема?
– Проблема чистой воды –
это, опять же, требует комплексного решения. И она связана с
той темой, о которой говорили,
– прежде всего, с капитальным
ремонтом внутридомовых инженерных сетей. Вода, получаемая из источника, если возьмем город Брянск, предполагает
два вида объектов – водозабор и
артезианские скважины. То есть
Брянск питается из нескольких
источников. Вода в источниках
качественная – она соответствует всем требованиям СанПиН.
Но, проходя по многокилометровым трубам и по системам
водоснабжения дома, она получает, скажем так, вторичное загрязнение. И зачастую жители
жалуются именно на это (они
видят, что вода ржавая). Проведя капитальный ремонт инженерных сетей дома, мы устраняем эту проблему. А проведя
мероприятия по проекту «Чистая вода», устраняем проблему
изношенности ветхих сетей.
У нас в районах, например,
десятки километров сетей, сделанных из асбестоцемента. Они
уже все отработали свой срок,
их нельзя эксплуатировать, они
разрушаются. Либо это сети,
которые строились хозспосо-

бом и из чего угодно. Мы на
днях завершили строительство
сети водоснабжения в поселке
Кокоревка Суземского района.
Когда подрядчик вскрывал старую сеть, которая там лежала,
все удивлялись: как так можно было строить? Лежит труба
30-я, 32-я, а к ней подсоединена 63-я труба. Вот поэтому там
нет ни напора воды, ни ее качества. Да и о каком качестве
говорить, если там строили кто
во что горазд.
Так же программа «Чистая
вода» нацелена на строительство
источников водоснабжения. Это
связано (что мы наблюдаем на
протяжении уже ряда лет) с изменениями погоды. У нас уже
нет нормальной зимы. Мы беседуем с вами в декабре, казалось
бы, зимний месяц, а снег выпал только два дня назад. А до
этого не было его. У нас мелеют
реки, уменьшается (снижается)
уровень воды в грунтах. Если
раньше скважины глубиной 30
метров давали воды в достаточном количестве для того или
иного поселения, то теперь эти
скважины пустые. И нам приходится бурить новые скважины, более глубокие. Мы сейчас
бурим от 100 до 200 метров, то
есть уходим на новый горизонт.
Проблема серьезная, и решить
ее можно только в государственном масштабе.
– Как справились с планами нынешнего года по «Чистой воде»?
– У нас в области осуществляются две программы «Чистая вода» – региональная и
федеральная. Если брать региональную, на ее выполнение в
нынешнем году предусмотрено 60 миллионов рублей, а если
брать федеральную – фактически столько же (58 миллионов
рублей). Средств вкладывается
беспрецедентное количество
именно в коммунальную инфраструктуру!
– Назовите объекты, которые
возводятся в этом году.
– В перечне объектов муниципальной собственности, которые вошли в региональную
программу: артезианские скважины в городе Сельцо, деревне
Клинок Выгоничского района,
селе Чемлыж Севского района,
артезианская скважина и водо-

напорная башня в селе Новоямское Севского района, системы
водоснабжения в поселке СвеньТранспортная Брянского района,
в деревне Латышовка Дятьковского района, в поселке Погар
(по улице Ленина), сети водоснабжения по улице Гагарина в
Гордеевке, по улице Матросова
в Сеще, по улице Пятницкого в
Клетне, в поселке Красная Гора,
по улице Ленина в деревне Нивное Суражского района, строительство водонапорной башни в
деревне Мальтина Карачевского
района, строительство водозаборного сооружения в селе Андрейковичи Погарского района,
деревнях Волжино и Житня Почепского района, строительство
водонапорной башни и сетей водоснабжения в деревне Сагутьево Трубчевского района.
По федеральному проекту
«Чистая вода» проведена реконструкция водопроводных сетей
в Кокоревке Суземского района,
реконструкция водопровода по
улице Советской в поселке Белая Березка Трубчевского района, построено водозаборное сооружение с наземной насосной
станцией в селе Старые Бобовичи Новозыбковского района.
В настоящее время продолжается строительство системы водоснабжения по улице 2-я Пятилетка в селе Ардонь (г. Клинцы),
реконструкция сетей водоснабжения по улице Заводской в
поселке Погребы Брасовского
района, строительство водозаборного сооружения в поселке
Логоватое Стародубского района, водозаборного сооружения с водонапорной башней в
селе Манюки, поселке Опытная станция и селе Катичи Новозыбковского района, строительство централизованного
водоснабжения в залинейной
части города Унечи (2-я очередь).
Крайний объект – переходящий,
большой, и его строительство
будет полностью завершено в
2020 году.
– Всего не предусмотришь, составляя планы. Поэтому не приходится переделывать или дополнять их по ходу работы?
– Считается, что у нас легко
перекроить планы: захотели и
сделали еще что-то дополнительно. С одной стороны, это
хорошо: не украли, а сделали.
Но с другой... Я уже говорил ранее, что ведется очень серьезный
контроль со всех сторон. Контроль зачастую не только физических объемов работ (а их
выполнение обязательно), но
ведутся и камеральные проверки: чтобы документация была
оформлена правильно. Контроль жесточайший. Например,
по федеральной программе любое неисполнение хотя бы одного пункта требований приводит
к возвращению средств в федеральный бюджет. У нас еще не
было возврата – значит, работаем правильно.
– Какие подрядные организации
выполняют федеральную и региональную программы?
– Как правило, местные (которые выигрывают торги и выполняют работы за счет бюджетны х средств). От этого
– только плюсы. Потому что за
работы, сделанные местными
предприятиями, деньги останутся в области. Это – работа
предприятиям, дополнительная зарплата тем же слесарям,
сварщикам, которые трудятся
на предприятиях. Это налоги,
которые, опять же, остаются в
области. То есть каждый рубль,
вложенный в коммунальную
инфраструктуру, приносит как
минимум полтора рубля в бюджет (таков мультипликативный
эффект). И это как минимум, а
на самом деле – больше.
Вел беседу
Николай ЕГОРОВ.
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Сканворд

ТЕАТР ДРАМЫ
19 декабря: «Любовь в стиле баROCко». Начало в
18.00. (16+)
20 декабря: бенефис заслуженной артистки РФ Марины Финогеновой. Начало в 18.00. (12+)
21 декабря: «Отважный щенок Бенджамин» – премьера мюзикла. Начало в 12.00. (6+) «Боинг-Боинг».
Начало в 18.00. (16+)
22 декабря: «Тетки». Начало в 18.00. (16+)
24–30 декабря: «Отважный щенок Бенджамин». Начало в 10.00 и 13.00. (6+)
ТЕАТР КУКОЛ
21 декабря: новогоднее представление и спектакль
«Серая шейка». Начало в 11.00. (0+)
22 декабря: новогоднее представление и спектакль
«Муха-Цокотуха». Начало в 11.00. (0+)
28 декабря: новогоднее представление и спектакль
«Царевна-лягушка». Начало в 13.30. (0+)
К/з «ДРУЖБА»
19 декабря: «Юнона» и «Авось» – легендарная рокопера. Начало в 19.00. (12+)
20 декабря: «Новогодний сюрприз» от губернаторского симфонического оркестра п/у Эдуарда Амбарцумяна. В концерте принимают участие: певица Анастасия
Гладилина, ансамбль «Надея», скрипач Александр Иванов и виолончелист Игорь Дорожкин. Начало в 19.00.
(0+)
27 декабря: рождественский концерт фортепианного
трио «Bel Suono». Молодые, харизматичные пианистывиртуозы представят специальную праздничную программу. Начало в 19.00. (6+)
28 декабря: «Новогодний щенячий патруль» – театрализованное представление с ростовыми куклами.
Начало в 11.00 и 15.00. (0+)
29 декабря: «Новый год в Лего-сити» – театрализованное представление с ростовыми куклами. Начало в
11.00 и 15.00. (0+)
31 декабря: концерт Брянского городского академического хора под управлением заслуженного артиста
России Марио Бустилло. Традиционно, в последний
день уходящего года, прославленный коллектив подарит своим слушателям незабываемую встречу с музыкой. Начало в 18.30. (6+)
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
21 декабря: «Чарующие звуки любви» – концерт солистки Брянского городского духового оркестра Ольги
Гончаровой. Начало в 14.30. (12+)
22 декабря: «Очарование старинного романса» – концерт солистов народной вокально-оперной студии ГДК
им. Медведева. Начало в 12.30. (12+)
29 декабря: «Театральный мир Владимира Дубинина»
– концерт. Прозвучат отрывки из музыкальных спектаклей: «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Одесситы», «От Эллады до Техаса», «Лягушонок и море».
Начало в 14.00. (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. (6+)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 31 декабря: «Цвет декабря» – отчетная выставка
Брянского представительства международной ассоциации «Союз дизайнеров». (12+)
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 25 января: «Атлантида. Удивительная Япония» –
выставка. Дети и взрослые окажутся на дне океана, среди фантастических и реальных обитателей «царства теОтветы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
ней», светящихся в темноте сказочных монстров, кукол,
По горизонтали: Суффикс. Отбой. Жадина. Желе.
По вертикали: Монсоро. Есаул. Умбра. Стикс. Пламя. картин, масок. Экспонаты и интерьер в стиле подводСтасов. Норов. Тачка. Рами. Карат. Айсбайл. Сир. Рим. Фейхоа. Аборт. Вчера. Аким. Кожа. Айсман. Роса. Найт- ных мистерий покрыты специальными смесями эколоЕжик. Энгельс. Депп. Лаура. Сто. Чача. Конкорд. Маис. ли. Гран. Джо. Ребе. Кур. Триер. Лесото. НЛО. Киль. гических светящихся красок. (12+)
ГАЛЕРЕЯ «ПЕРСОНА»
Уток. Лия. Матрона.
Трон. Исаев. Сходка.
До 28 декабря: «Танец дагестанских гор» – выставка
На заметку
брянского фотографа Николая Воробьева. (0+)
ПРОГНОЗ
во-Черкесии, БуЦИРК
ПОГОДЫ
рятии, Кабар28
и 29 декабря: «Песчаная сказка» – новогоднее шоу
Ожидается пасмурная под и но -Б а л к а ри и,
Гии Эрадзе. Начало 28-го – в 17.00, 29-го – в 15.00. (6+)
года,
ветер
западный,
3–6
Хакасии, УдмурМУЗЕЙ ТЮТЧЕВА
м/с. Температура воздуха от
тии, Ставрополь21 и 29 декабря: «Моя душа и сердце сроднились с
2 до 5 градусов тепла, в выского края, КрыРоссией» – лекторий, приуроченный к 190-летию со дня
ма и Севастополя.
ходные дни – от -1 до +6°С.
рождения Анны Федоровны Тютчевой, старшей дочери
О просьбах
Атмосферное давление вчепоэта
Ф.И. Тютчева. Начало – в 12.00. (6+)
Брянский губернатор Александр Бо- брянцев сделать
ра было 745 мм рт. ст. СеДо 16 января: «Белый снег России…» – выставка зимгомаз объявил 31 декабря выходным последний день
годня оно повысится до 750
них пейзажей заслуженного художника России В.В. Ладнем.
2019 года нерабочим губернатору
ворько. (6+)
мм, а в выходные дни пониТаким образом, Брянская область сообщил заместитель председателя
зится
до
736
мм.
последовала примеру других регио- Брянской областной Думы ВладиНЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Восход солнца 20 денов. Решение о переносе выходного мир Пронин, который провел прием
22 декабря (6.00–10.00).
дня с 28 декабря на 31 декабря ранее жителей области. В итоге губернатор
кабря в 8 часов 54 миВероятны боли в суставах.
приняли власти Томской, Псковской, Богомаз разрешил сотрудникам бюд- нуты, заход – в 16 часов
26 декабря (10.00–16.00).
Ленинградской, Воронежской, Кур- жетных организаций отдыхать 31 де- 25 минут. Долгота дня –
Не исключены невроз и деганской, Самарской, Свердловской кабря. Рабочей для них будет послед7 часов 31 минута.
прессия.
областей, а также власти Карачае- няя суббота года — 28 декабря.
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