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С ДНЁМ МАТЕРИ!

Фото из семейного архива Шаргородских.
29 ноября Брянщина вместе
со всей Россией отметит День
матери. Традиционно в преддверии его проходит вручение
высокой награды Брянской
областной Думы и правительства Брянской области – Почётного знака «Материнская
слава».
Согласно положению о награде,
Почетным знаком награждаются
многодетные матери, родившие
и (или) достойно воспитывающие
(воспитавшие) пять и более детей. При представлении к знаку
учитывается добросовестное отношение многодетной матери к
воспитанию своих детей, которое
определяется на основании заключений органов образования,
внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В этом году среди его обладательниц – Татьяна Шаргородская.
В семье Татьяны Васильевны
и Николая Павловича Шаргородских, которые состоят в браке более 17 лет, воспитываются пятеро
детей: 2 дочери и 3 сына. Все свои
знания, силы и время родители
отдают воспитанию детей. Сыновья увлечены футболом, а дочери
– музыкой и рукоделием. В семье
прививают детям добросовестное
отношение к труду, учёбе, любовь
к ближним и окружающим.
Семья Шаргородских воспитывает детей в любви и согласии.
Родители на своём примере показывают детям ценность семейных отношений, окружают детей
любовью и заботой, способствуют их становлению как личности,
формируют в них лидерские качества, раскрывают творческие способности.

Дорогие женщины! Примите поздравления с одним из самых
светлых, тёплых и душевных праздников – Днём матери!

Он установлен Указом Президента Российской Федерации в знак признания неоценимой роли
матерей в жизни государства и общества и огромной значимости матери для каждого человека.
Этот праздник – прекрасный повод выразить свою любовь и глубокую благодарность самому
главному в жизни человеку – маме. Она подарила нам жизнь, вырастила, воспитала, вложила в
нас все лучшее. Ее мудрость и поддержка остаются нашей опорой на протяжении всей жизни.
Сегодня очень важно повысить значимость семейных ценностей, укрепить авторитет института семьи в обществе. На это направлена социальная политика государства и нашего региона.
В Брянской области огромное внимание уделяется вопросам материнства и детства, поддержки
многодетных родителей, семейной политики, улучшению демографической ситуации. Ведется
активная работа по строительству дошкольных и общеобразовательных учреждений, созданию
спортивных объектов, благоустройству общественных пространств и созданию комфортной
городской среды. В последние годы значительно увеличена сумма регионального материнского капитала. Повышены ежемесячные пособия родителям и вдовам военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно-исполнительной системы,
погибших в вооруженных конфликтах. Как поощрение за большие заслуги в укреплении института семьи в регионе учрежден и ежегодно вручается почетный знак
«Материнская слава».
Дорогие мамы! От всей души благодарим вас за ваш бесценный самоотверженный труд, душевную щедрость, любовь, безграничное терпение и желаем
здоровья, добра, долгих счастливых лет в кругу родных и близких людей!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор по Брянской области.
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Стройки

ПОД ЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ

В Брянской области в последние годы ведется активное строительство социальных объектов. Уже не раз и на
федеральном уровне отмечалось, что регион добивается
оптимального соотношения
цена-качество при возведении школ, объектов здравоохранения, спортивных сооружений, дорог. При этом
многие стройки удается завершать досрочно, не теряя
качество, делая их доступными для жителей раньше ожидаемого срока.
Во многом этого удается добиваться благодаря тому, что губернатор региона Александр Богомаз держит на личном контроле
реализацию важных проектов.
Так, 24 ноября состоялась рабочая поездка главы региона по
строящимся социальным объектам, в том числе в рамках реализации национальных проектов.
Сопровождал его председатель
Брянской областной Думы Валентин Суббот.
Сейчас продолжаются работы по строительству грандиозного спортивного сооружения
– Дворца единоборств в рамках
реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».
Его возведение стало возможным
благодаря инициативе брянских
спортсменов из школ по борьбе
дзюдо и самбо, которую поддержал Президент РФ Владимир Путин, а Правительство Российской
Федерации включило этот объект
в национальный проект. Стоимость проекта – 2,2 млрд рублей.
Глядя на ход и темпы строительства, нет сомнений в том, что в
2021 году Дворец единоборств
будет открыт.
Уже выполнена кирпичная
кладка стен, монтаж металлических колонн основной арены

с трибунами для зрителей более
чем на четыре тысячи мест, завершается устройство кровли
над ареной, фасада, пола. То же
касается и других блоков: ресторана и конференц-зала, бассейна,
реабилитационно-восстановительных помещений, гостиницы,
тренировочных и многофункциональных залов. В ближайшие дни
здесь будет запущена котельная,
и строители приступят к работам
внутри здания. Более трехсот человек будут трудиться на отделке
и покраске спорткомплекса. Все
работы ведутся строго по графику под ежедневным контролем
губернатора Александра Богомаза и врио заместителя губернатора Сергея Тимошенко.
Следующий объект, который
посетил губернатор во время
объезда, – центр развития «Гар-

мония». По сути, это еще один
детский сад, который станет
структурным подразделением
недавно открытой на территории
старого аэропорта новой школы
№ 71. Так как в микрорайоне ведется активное жилищное строительство, поэтому строятся и
детские сады. Один из них – «Росинка» – был открыт летом прошлого года. И тогда Александр
Богомаз пообещал: будут еще и
детские сады, и школы. Как видим, сказано – сделано.
Сейчас в здании центра развития «Гармония» ведутся последние приготовления к открытию:
завершаются работы по устройству внутренних инженерных
систем и отделке помещений,
идет монтаж технологического оборудования, ведется благоустройство территории, уста-

навливаются беседки. Детский
сад 12-групповой, рассчитан на
270 мест, из них 120 – для детей
раннего возраста. Строится он в
рамках реализации нацпроекта
«Демография» и будет открыт
до конца года, как и пристройки
к детскому саду № 15 «Ягодка»
в поселке Большое Полпино и к
детскому саду № 147 «Голубые
дорожки».
– Это типовые проекты, сегодня пристройки возводятся за три
месяца, и совсем другое качество
выполняемых работ, – подчеркнул врио заместителя губернатора Сергей Тимошенко.
Осмотрев здание, Александр
Богомаз отметил:
– Для того чтобы все работало,
должен быть контроль каждый
день, а не так, что год начался –
забыли, а к концу года вспомни-

В областном правительстве

О СИТУАЦИИ С COVID-19

На минувшей неделе
руководитель региона
Александр Богомаз провел брифинг, посвященный ситуации, связанной
с распространением коронавирусной инфекции
в регионе.
Глава региона пояснил
журналистам, что по решению федерального Роспотребнадзора выписка пациентов, вылечившихся от
COVID-19, теперь осуществляется при получении одного отрицательного результата лабораторного
исследования методом ПЦР.
Губернатор отметил, что
за время пандемии из областного бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией уже выделено более
1 млрд рублей. При этом
есть немало граждан и организаций, которые в период
пандемии стали настоящими помощниками властям и
медикам.
– Неоценимую помощь
оказывают волонтеры, общественные организации,
большое им за это спасибо, –
сказал Александр Богомаз. –
Я хочу отметить, как в са-

мом начале пандемии, еще
в марте-апреле, когда не
были подготовлены, как и
по всей стране, наши медицинские учреждения, надо
было оборудовать «красные зоны», оснащать койки
кислородом, вот тогда большую помощь оказали наши
строительные, проектные,
монтажные организации.
Вместе, всем миром, мы
смогли в кратчайшие сроки
подготовить нашу систему
здравоохранения к борьбе с
коронавирусом, – отметил
Александр Богомаз.
Журналисты поинтересовались у руководителя
субъекта федерации, создан ли в Брянской области
необходимый запас лекарственных средств. Ведь
определен новый порядок
получения лекарственных
препаратов пациентами, получающими медицинскую
помощь в амбулаторных условиях.
Сейчас в области закуплены медикаменты по всей
номенклатуре, определенной Минздравом России:
противовирусные, антибиотики широкого спектра

действия, глюкокортикостероиды, антикоагулянты,
жаропонижающие. Запас
создан как минимум на два
месяца вперед. На эти цели
выделено 30 млн рублей
из областного бюджета,
45 млн – из федерального.
– У нас противовирусных
продано аптеками за месяц
столько, сколько они раньше за год продавали! Люди
покупают «на всякий случай», как гречку закупали
в марте, так сейчас – лекарства. Вот чтобы не было
такого ажиотажа, и было
принято решение выдавать
препараты тем, кто лечится амбулаторно, – пояснил
Александр Богомаз.
Интересовало журналистов, создан ли в регионе
необходимый запас коечного фонда, как организована работа первичного
звена здравоохранения. По
существующим нормативам Минздрава в регионе
должен быть обеспечен запас коечного фонда на уровне 20%. В Брянской области
для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией предусмотрено 1865
коек, запас составляет 25%.

Отдельно глава региона
отметил, что в случае ухудшения эпидемиологической
ситуации максимально возможно в кратчайшие сроки
развернуть в Брянской области 3000 коек, все они
обеспечены кислородом. С
начала пандемии увеличилась потребность больниц
в медицинском кислороде –
он применяется для поддержания дыхания пациентов,

ли. Сергей Михайлович постоянно контролирует процесс, и вот
результат – год заканчивается, у
нас проблем со стройками нет
ни по одному объекту. По Дворцу единоборств идем строго по
графику, год закрываем, и у нас
будет моральное право просить
деньги у федерального центра на
следующий год. Когда мы только начинали работать, в течение
шести лет еще рассчитывались
со строителями по старым долгам. А сегодня проблем нет: по
окончании месяца подписываются «процентовки», комиссия
принимает, производится оплата. Сделал работу – отчитался,
сдал технадзору, получил деньги. Нет пустых обещаний, прожектов, когда камень заложили
и фундамент залили, а стоит это
годами. Есть деньги – строим и
будем строить еще!
Еще один важный социальный
объект, который начали строить
в Брянске, – школа на 1225 мест
в микрорайоне № 4 (ул. Романа
Брянского). Участники объезда
стали свидетелями исторического события – была забита первая свая. Теперь, когда котлован
готов, строители приступили к
устройству фундамента.
Новая школа будет четырехэтажной и состоящей из следующих функциональных блоков:
блок начальных классов, спортблок (зал для гимнастики и подвижных игр, зал хореографии,
зал с ванной для обучения детей
плаванию), общественная зона
(актовый зал, школьный музей,
библиотека), пищеблок, административная зона.
Планов много, но они успешно реализуются. Стройки ведутся активными темпами. Нет сомнений, что уже в ближайшем
времени новые социальные объекты начнут работать для удобства жителей региона.

подключенных к аппарату
искусственной вентиляции
легких. Именно обеспечению кислородом уделяется
особое внимание.
– Более 40% заболевших
– неработающие и пенсионеры, люди, которые свободно передвигаются по городу,
зачастую – бесцельно и без
лишней надобности. Я хочу
отметить, что большинство
наших жителей режим соблюдают, при этом носят
маску не только в общественных местах, но и на
улице. Люди поняли, что

Важно
 По решению оперативного штаба с
23 ноября по 6 декабря 2020 года граждане
в возрасте старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту
проживания указанных лиц либо в иных
помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.
Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам
предприятий, организаций, учреждений
и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
 До 22 декабря запрещено нахождение несовершеннолетних без сопровождения родителей (законных представителей) на территории фуд-кортов в торговых
и торгово-развлекательных центрах, а также в организациях общественного питания,
развлечений и досуга.

безопасность в их руках. Да,
у нас был объявлен режим
самоизоляции для граждан старше 65 лет, но мы
не стали «замораживать»
проездные билеты, мы надеемся на понимание и сознательность наших жителей, – отметил губернатор,
– в Брянской области обязательный масочный режим
был введен на две недели
раньше, чем по стране, и
хоть было много недовольных, но жизнь показала, что
было принято правильное
решение.

 Бесплатное обеспечение препаратами предусмотрено только для пациентов,
проходящих лечение на дому. Для пациентов со средней и тяжелой формой коронавируса обеспечивается лечение в стационаре. В этом случае больные изначально
получают лекарства за счет государства.
Получить лекарства можно:
– в КТ-центре после обследования и выявления характерных симптомов лекарства для лечения коронавирусной инфекции выдает дежурный терапевт, данные
о выписанных лекарственных средствах
передаются в поликлинику и вносятся в
амбулаторную карту пациента;
– после получения пациентом положительного ПЦР-исследования терапевт
определяет схему лечения, назначает препараты, которые доставляются на дом либо
участковым терапевтом, либо волонтерами, данные о выписанных лекарствах также вносятся в амбулаторную карту.
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Цифровизация
25 ноября в Брянской
области открылся Центр
управления регионом
(ЦУР). Он создан по поручению Президента
Владимира Путина от 1
марта 2020 года. Первое подобное учреждение, призванное усовершенствовать диалог
с населением, повысить
скорость выявления и
решения проблем, был
открыт в Московской
области. Глава государства положительно
оценил опыт Подмосковья и принял решение о
создании аналогичных
центров во всех регионах страны.
ЦУР будет координировать работу по сбору,
мониторингу и отработке
сообщений, жалоб и предложений, поступающих от
жителей региона из различных источников, включая
как официальные государственные порталы, так и
социальные сети по основным социально значимым
направлениям. На основе
полученной информации
специа листы займутся
формированием аналитических материалов о социально-экономической
ситуации в области. После

Выборы
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ПОВЫШАТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИАЛОГА

чего будут вырабатываться
предложения для руководства региона по эффективному развитию Брянщины.
Также ЦУР будет обеспечивать межведомственное
взаимодействие органов
власти для максимально
оперативного решения проблемных вопросов граждан.
В настоящее время развитию цифровых проектов
в сфере общественных связей уделяется большое внимание. Люди все чаще переходят от классического
способа подачи жалоб и обращений на интерактивное,
через Интернет. Именно
поэтому с каждым годом
наблюдается рост числа
коммуникаций с представителями власти в социальных сетях и специализированных платформах, в
том числе связанных с порталом «Госуслуги».
Для жителей Брянской
области важен не только
диалог с властью, но и возможность принимать активное участие в информировании о проблемах и,
как следствие, их решении.

Поэтому одной из ключевых задач ЦУР является
налаживание эффективной коммуникации между
простыми людьми и региональным правительством, муниципалитетами. Это станет возможно
путем комплексного подхода к обработке обращений граждан.
В единую систему ЦУР
включены все основные
сферы жизнеобеспечения
граждан – образование,
здравоохранение, дороги
и транспорт, ЖКХ, социальная защита, энергетика, экология и ряд других
отраслей. Сбор и анализ
данных выполняется с помощью специальных цифровых систем.
Для подачи заявления
можно использовать платформу обратной связи на
портале Госуслуг. У каждого заявителя будет свой
личный кабинет после регистрации, где он сможет
отслеживать движение
своего обращения на всех
этапах решения. На официальных сайтах органов

исполнительной власти
размещены виджеты (активные баннеры, ведущие
на портал обратной связи).
Для удобства запущено и
специальное мобильное
приложение. Обратиться к
властям можно в социальных сетях и мессенджерах.
Программа «Инцидент Менеджмент» отслеживает
сообщения в данных коммуникационных каналах.
В открытии Цент ра
у п ра в лен и я рег ионом
Брянской области приняли участие врио заместители губернатора Александр
Коробко и Владимир Реунов. Замы главы региона положительно оценили
координационный центр и
отметили, что он станет эффективным инструментом
взаимодействия населения
и власти. Этот процесс, по
их мнению, выходит на новый уровень. Также на мероприятии присутствовали
заместитель председателя
Брянской облдумы Владимир Пронин и главный федеральный инспектор по
региону Андрей Дьячук.

Соседи

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
В Брянской области 22 ноября
состоялось голосование на выборах в Совет народных депутатов Жуковского муниципального округа Брянской области 1-го
созыва. На них 76% депутатских
мандатов получила «Единая Россия».
Необходимость проведения выборов была продиктована созданием нового муниципального образования,
в состав которого непосредственно
вошли город Жуковка и сельские поселения Жуковского района. Административное объединение должно
повысить эффективность системы
управления территорией.
В выборах участвовали представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР,

Память

21 ноября 2020 года на 74-м
году жизни после болезни
скончался генеральный директор АО «Специализированное
управление механизации», заслуженный строитель РСФСР,
Почетный строитель России
Сергей Харитонович Донцов.
Более 50 лет своей жизни
Сергей Харитонович отдал
своему предприятию и своему любимому делу – работе со
строительными машинами и механизмами. Сергей Харитонович пришёл работать в управление в 1969 году,
пройдя за эти долгие годы путь от машиниста бульдозера, начальника участка, главного инженера до генерального директора предприятия. Богатый профессиональный и жизненный опыт позволил ему в трудные
годы сохранить коллектив и успешно развивать производство, сделав АО «СУМ» единственным на сегодня в
Брянской области специализированным предприятием,
способным обеспечивать строительными механизмами
и машинами практически полный строительный цикл
возведения объекта любого назначения.
Сергея Харитоновича знал практически каждый
строитель области, он был человеком слова и дела, неутомимым тружеником и жизнелюбом, поэтому в строительном комплексе он был уважаемым и авторитетным
руководителем, к мнению которого прислушивались.
За долголетний и добросовестный труд Сергею Харитоновичу Донцову были присвоены звания «Заслуженный строитель РСФСР» и «Почетный строитель
России».
Скорбим о невосполнимой потере и выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким
Сергея Харитоновича.
Правительство Брянской области,
НО РООР «Брянский Областной Союз строителей»,
А СРО «Брянское Объединение строителей»,
Совет ветеранов строительного комплекса Брянской области,
коллектив АО «СУМ».

Проект открывшейся в этом
году Брянской школы № 71 на федеральном уровне отметили как
лучший
в стране в соотношении Экономика
«Справедливая Россия», «Казачья
партия». От всех были максимально цена-качество. Высоко оценил и
НАРАЩИВАЕМ ЭКСПОРТ
представлены на участках наблюда- вице-премьер Правительства РФ
Брянщина
значительно нарастила экспорт продотели, а также члены избирательных Марат Хуснуллин, побывавший в
вольственных
товаров и сырья. Данные предоставишколе
во
время
рабочего
визита
в
комиссий с правом совещательноло областному департаменту сельского хозяйства
го голоса. Голосование проходило наш регион.
по смешанной системе – 13 манда- ПО БРЯНСКОМУ ОБРАЗЦУ центральное таможенное управление.
тов распределялись по партийным
На 1 ноября 2020 года брянские предприятия отгруСовременная школа на территории
спискам, а 12 по одномандатным старого аэропорта рассчитана на 1225 зили продукции на 110,7 млн долларов США – это на
округам.
мест. В ней разместились большой ак- 27 процентов больше прошлогоднего показателя. Таких
По словам представителей поли- товый зал, столовая, музей, библиоте- весомых результатов удалось добиться благодаря продутических партий, выборы прошли ка, бассейн, 2 спортзала. На школьном манной и взвешенной политике регионального руководчестно и открыто. Серьезных нару- дворе для учащихся – спортплощадка ства во главе с губернатором Александром Богомазом.
шений зафиксировано не было.
На Брянщине по региональному проекту создана эфс беговыми дорожками, футбольным,
Ровно в 20.00 все избирательные гандбольным и волейбольным полями. фективная система поддержки фермеров и сельских коучастки закрылись. Явка на выборах
Проект учебного заведения вклю- операций. За счет внушительного финансирования осупревысила 36%. В итоге у «Единой чен в реестр лучших практик регио- ществляется регулярная поддержка предпринимателей
России» – 19 мандатов из 25, что со- нов, которые рекомендуется взять за и предприятий.
ставляет 76%. У КПРФ 3 мандата, образец. Как стало известно, по брянКак итог – уверенный рост производства. К слову,
два у ЛДПР, «справедливороссы» скому проекту будет построена школа только в текущем году на нужды бизнеса было выделеполучили одно депутатское место.
в Орловской области.
но 21,5 млн рублей.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

20 ноября, в день 75-лет и я о т к р ы т и я Н ю р н б е р гс ко г о п р о ц е с с а, в Ц е н тра льном музее Великой
Отечественной войны на Поклонной горе открылся Международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга».
Форум собрал около 200 спикеров и десятки тысяч зрителей из разных стран.
В течение двух дней на девяти
площадках форума около двух сотен спикеров приняли участие в

ДОНЦОВ
Сергей Харитонович

обсуждении вопросов актуальности выводов, сделанных на Нюрнбергском трибунале 75 лет назад с
точки зрения международной политики и права, необходимости
отстаивания исторической правды, а также популяризации памяти о событиях тех лет.
В составе делегации Брянского
региона в работе форума приняли
участие представители областного
департамента культуры, Брянского
государственного краеведческого
музея, регионального общественного движения военно-патриоти-

ческих и поисковых организаций
«Отечество», ведущие историки и
архивисты.
Предваряя работу форума, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что выводы Нюрнбергского процесса остаются прочной,
надежной базой для конструктивного диалога и сотрудничества, а
попытки расшатать принципы,
основанные на этих выводах, несут угрозу безопасности на всей
планете.
Особым событием форума стала презентация 23 томов сборника
архивных документов «Без срока
давности», подтверждающих злодеяния фашистов на оккупированных территориях по отношению к мирному населению. В него
включены более 280 уникальных
документов, предоставленных
Госархивом Брянской области и
ведомственными архивами. Документы, отражающие наиболее
страшные свидетельства преступлений фашистов на Брянщине,
представлены на презентационной выставке.

В областной Думе

ПО ДЕПУТАТСКОЙ
ИНИЦИАТИВЕ
При обсуждении проекта бюд-

жета Брянской области на 2021-й
и плановый период 2022 и 2023
годов обнаружился один важный
объект, в строительстве которого нуждается областной центр.
Председатель комитета по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности
Сергей Антошин обратился к врио
заместителя губернатора Брянской области Галине Петушковой
с просьбой предусмотреть в бюджете 2021 года строительство административно-морфологического
корпуса ГБУЗ «Брянское областное
бюро судебно-медицинской экспертизы».
«Этот вопрос, как ни печально, рано или поздно касается каждого человека… Мы сейчас столкнулись с очень тяжелой ситуацией, когда люди не могут забрать из морга своих умерших родственников», – сказал парламентарий, подчеркнув, что скорейшее
решение проблемы имеет общеобластное значение.
Изучив вопрос, губернатор региона Александр Богомаз принял
решение о выделении 70 млн рублей на строительство административно-морфологического корпуса.

МЕДИНФО
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ОТ ВИНТА!

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Брянские медики продолжают ежедневную борьбу с коронавирусной инфекцией. На страже нашего здоровья
стоят врачи, медсёстры, фельдшеры,
лаборанты, водители «скорой». Не
жалея сил, специалисты сутками напролёт помогают людям справиться с
Covid-19, вытаскивая земляков из порой крайне тяжелого состояния. Впрочем, медработники солидарны в одном – если жители будут соблюдать
меры предосторожности, то работы
в госпиталях станет заметно меньше,
ведь любую болезнь проще не допустить, чем вылечить.
Среди тех, кто борется за наше с вами
здоровье и жизни, – медицинская сестра
инфекционного госпиталя в Сельцо Валентина Демьянова. 28 лет назад она пришла работать в инфекционное отделение
Сельцовской городской больницы. С апреля этого года трудится в госпитале. Говорит, что условия работы действительно изменились, но и к ним можно привыкнуть,
когда это важно.

Из почты редакции
В этой статье мне хотелось
бы отразить реальное «положение вещей» в медицинских
учреждениях, в частности
в ГБУЗ «Брянская МБ», расположенной в п. Глинищево.
Целью размещения статьи
является не только реальный
рассказ о деятельности медработников нашего региона – героев нашего времени
с моей личной человеческой
благодарностью в их адрес
(так случилось, что в стационаре оказался не только я, но
и моя мама), но и «развенчание мифов» об условиях в лечебных учреждениях региона,
распространяющихся в виде
слухов среди жителей.
По моему мнению, исключительная важность доведения
данной информации до читателей и далее их знакомых в том,
что многие наши сограждане,
руководствуясь данными слухами, могут отказываться от госпитализации при заболевании
COVID-19 и потерять здоровье,
а может быть, и жизнь. Среди
моих знакомых и сотрудников (я
руковожу государственной ветеринарной службой Брянского
района – отсюда слово «нечеловеческий» в названии статьи) также
ходили слухи «о плохом лечении
и содержании» и были люди, отказавшиеся от госпитализации в
тяжелом состоянии. Кто является
источником этих слухов, остается только догадываться, но вред
от них измеряется человеческими
жизнями.
В начале ноября после недельной борьбы с вирусом в домашних условиях я был госпитализирован в ГБУЗ «Брянская МБ»
с двусторонней пневмонией со
«всеми вытекающими». Надо от-

26 ноября 2020 года

– Сказать честно, трудно. Представьте,
в этой спецодежде целые смены, особенно
если, как я, носишь очки. Но мы с коллегами не унываем. У меня лично был положительный тест еще весной, скорее всего,
болезнь прошла бессимптомно, – рассказала Валентина Владимировна.
Она советует не пренебрегать средствами защиты и не поддаваться панике. Медсестра уверена, что мы все это переживем
и всё будет хорошо.
Другой пример – Олеся Сивкова. Она
сейчас работает старшей медицинской сестрой в инфекционном госпитале.
Олеся Сивкова является выпускницей
Брянского базового медицинского колледжа. На протяжении 20 лет она вместе со
своими коллегами помогает тем, кто попал в беду в терапевтическом отделении
стационара. Но пробил час, и она по зову
сердца отправилась в «красную зону».
– Конечно, работа отличается от нашей
привычной. Условия тут совершенно другие... Поначалу было сложно, но потом уже
влились. К сожалению, есть до сих пор
люди, которые не верят в пандемию. Им
бы хотелось сказать, что надо быть более
осторожными, соблюдать меры предосторожности, быть более терпимыми. Не все
понимают сложность нашей работы, сложность ситуации. И поэтому я всем желаю
здоровья, – заявила Олеся Сивкова.

24 ноября состоялся
первый вылет службы
санитарной авиации в
Брянской области. Врачи-консультанты летали
к нетранспортабельным
пациентам, один из которых находится в ГБУЗ
«Клинцовская центральная городская больница», второй в ГБУЗ «Стародубская центральная
районная больница».
Время полёта от Брянска
до Клинцовского района
составило 50 минут. Автомобильная эвакуация
из Клинцов в Брянск занимает более 2 часов.
– Уже сформированы
авиамедицинские бригады,
состоящие из врача анестезиолога-реаниматолога, среднего медицинского
персонала, – рассказал заместитель директора ГБУЗ
«Брянский территориальный центр медицины ка-

тастроф» Семён Сафронов.
– Планируется использование вертолета для экстренной доставки специалистов
в районные больницы для
оказания помощи на месте
в тех случаях, когда медицинская эвакуация невозможна. Это общая хирургия, нейрохирургия,
ангиохирургия. Возможна
эвакуация пациентов в федеральные центры, в частности в московские клиники, о чем уже имеется
договоренность с центром
экстренной помощи Москвы о взаимодействии.
Служба санавиации в
регионе появилась по проекту «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи»
национального проекта
«Здравоохранение». Вертолёт оснащён всем необходимым оборудованием.
На борт у вертолета
установлено современное

оборудование, позволяющее оказывать самую необходимую медицинскую
помощь.
– Установленное оборудование полностью подходит для решения сложных
задач, эвакуации тяжелых
пациентов из самых отдаленных районов, – рассказал врач – анестезиолог-реаниматолог авиабригады
Вадим Лысаков. – Есть и
аппарат ИВЛ, корпульсустройство, включающее
комбинацию дефибриллятора, монитора, система
компьютеризирована. Это
оборудование специально
предназначено для тяжелых пациентов, имеет приличный заряд батареи.
Техника в среднем летит
со скоростью 200 километров в час. Пилоты отмечают, что скорость выбирается так, чтобы было
комфортно и для пациентов, и для врачей. Сейчас в
Брянске тяжёлых пациентов перевозят два специалиста из Калининграда и
Перми.

«НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» ВРАЧ
БЛАГОДАРИТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО!

метить, что не только в стационаре, но и просто на «больничном»
я не был очень давно и, справедливости ради, понятия не имел
об условиях в больницах, кроме
указанных выше «слухов».
После стандартной для всех
процедуры в приемном покое и
мгновенного оказания мне медицинской помощи (первые инъекции мне сделали в течение десяти
минут после поступления в отделение терапии – я даже не успел
раздеться) я даже с учетом тяжелого состояния стал для себя отмечать, мягко скажем, несоответствие «слухов» с реальностью.
Первые инъекции мне сделала
медсестра со словами: «Не волнуйтесь, сейчас Вам станет лучше». От этих слов и, конечно, от
препаратов мне в течение получаса действительно становилось
легче, и температура спадала. Я
стал обращать внимание на детали. Больница, как я убедился,
– огромный «организм», деятельностью которого круглосуточно
надо управлять. Даже представить себе сложно, каких сил и
профессионального мастерства
это требует с учетом того, что это
связано с жизнью людей. В любой отрасли, если увеличить нагрузку в 10-20 раз без увеличения
штата, работа может «провалиться». А в случае, когда, грубо говоря, на врача приходится 30 пациентов и один врач заболевает, на
другого «ложится» лечение еще
тридцати (цифры примерные), а
это уже шестьдесят.
Обычному человеку видно с
десяток важнейших направлений

деятельности больницы, которые
в ГБУЗ «Брянская МБ» работают,
как автомат Калашникова: организация лечебного процесса, в
том числе консилиумы, связь с
московскими институтами по вопросам лечения тяжелых пациентов, работа реанимации, работа
бригад скорой помощи, бесперебойное снабжение медикаментами, заправка и обслуживание
кислородной системы, организация питания пациентов, уборка и
дезинфекция, сбор и утилизация
отходов, распределение кадров с
учетом заболеваемости врачей и
т.д. Должен отметить, что в течение двух недель нахождения в
госпитале я не видел, чтобы хоть
в одном вышеуказанном пункте
наблюдались сбои. Регулярные
инъекции антикоагулянтов, термометрия, посещения лечащего врача, посещения дежурных
врачей с измерением давления,
пульса, сатурации, оказание лечебной помощи (капельницы,
инъекции), забор материала для
тестов, уборка мусора, дезинфекция и влажная уборка, трехразовое питание, доставка передач и
просто помощь в любой просьбе –
все работает по четкому графику
буквально как часы. Также есть
еще два десятка направлений деятельности больницы, которые я
просто не мог увидеть как обычный пациент, но они наверняка
есть.
Деятельность больницы на таком высочайшем уровне организации и с учетом такого «нерва»,
учитывая напряженную ситуацию с количеством пациентов

и тяжести течения заболевания,
не может организоваться сама
собой. Как руководитель я понимаю, что это требует круглосуточного сосредоточения, организации, контроля и высочайшего
уровня ответственности за всеми направлениями работы больницы от главного врача. От всей
души благодарю Николая Николаевича Ромащенко, главного
врача ГБУЗ «Брянская МБ», за то,
что он делает для спасения людей
как руководитель, врач и человек.
Мое исцеление было бы невозможным без помощи медработников всех уровне в больнице.
Особо хочу поблагодарить специалистов, имена которых мне удалось узнать: Балабанову Елену
Николаевну – лечащего врача высочайшей квалификации, серьезного и профессионального специалиста, являющуюся куратором
всего лечения; Сухареву Галину
Владимировну – врача-инфекциониста, отдающую всю себя для
выздоровления пациентов, находящуюся максимально возможное время в «красной зоне», она
даже в выходные всегда на связи и готова помочь; Науен Фунг
Сергея Андреевича – молодого
перспективного врача, которому
от всей души желаю благополучия и успехов. Сергей Андреевич помимо профессиональных
качеств обладает необычайным
даром положительно влиять на
людей. Как говорится, после беседы с ним пациентам становится
легче. Большое спасибо Зыбину
Юрию Александровичу – врачу,
рекомендации которого всегда

были четкими и вселяющими
уверенность; Иглинской Марии
– санитарке, совсем молоденькой
девочке, которая всей душой старалась помочь всем чем только
могла с учетом маломобильности
пациентов. У меня невольно возникла ассоциация с санитарками
времен войны, которые выносили раненых с поля боя. Огромный вклад в организацию работы
ГБУЗ «Брянская МБ», по моему
мнению, вносят Пономарева Елена Евгеньевна и Шелихевич Ольга Николаевна. Я благодарю всех
медработников ГБУЗ «Брянская
МБ». К сожалению, я не узнал
имена всех. Но и те, кого я не
назвал, несли добро, оказывали
помощь, говорили добрые слова,
каждый вносил свой вклад в исцеление пациентов и создавал атмосферу, в которой все направлено на благополучный исход.
Конечно, каждый из нас должен принять меры, зависящие
от нас самих, чтобы никогда не
попадать в стационар, обращаться в поликлинику и начинать в
случае заболевания лечение без
промедления. Пользуясь огромной аудиторией газеты «Брянский рабочий», хочу сказать, что,
по моему мнению, если ситуация
выйдет из-под контроля, на защиту вашего здоровья встанут
высочайшие профессионалы и
прекрасные люди этого «легиона» под названием ГБУЗ «Брянская МБ».
С искренней благодарностью,
Павел Павлович ШАМАРО.
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Человеческая жизнь бесценна. И иногда ее спасение,
как и здоровье человека, зависит от того, правильно ли в
экстренной ситуации оказана
первая медицинская помощь.
О ее важности слышали многие, но способны ее правильно оказать далеко не все.
Так, по данным Всемирной
организации здравоохранения
(ВОЗ), ежегодно в мире из-за
травм, полученных в результате
ДТП, ожогов, падений или других экстремальных ситуаций,
происходит до 10% всех летальных исходов.
О том, как правильно оказать
помощь при ДТП, мы поговорили с главным фельдшером ГАУЗ
«Брянская городская станция ско-

Ноябрь уступает свои
права зимним месяцам,
которые в нашей полосе часто сопровождаются сильными морозами.
И хотя последние пару
лет зимой температура
держится выше климатической нормы, надо
помнить: холод опасен.
Как отмечают специалисты, холодовая травма
может наступить как при
общем охлаждении организма, так и в виде локального повреждения организма холодом, или, как
принято называть, отморожения.
При переохлаждении
происходит расстройство
функций организма в результате понижения температуры тела под действием
холода. Причин этому может быть масса, например,
длительное нахождение на
холоде во влажной одежде
или обуви. Нередко не по
погоде подобранные вещи
также могут привести к
переохлаждению (отдельно здесь можно упомянуть
вошедшие в моду у молоде-
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рой медицинской помощи» Любовью Байдиковой.
Как отмечают специалисты,
главная причина того, что человек в критической ситуации
оказывается неспособен оказать
первую медицинскую помощь
пострадавшему, заключается в
отсутствии у него необходимых
знаний или их фрагментированный характер.
Часто неправильно оказанная
первая помощь может не только
не помочь, но и навредить пострадавшему.
В отечественной медицине
разработан универсальный ал-

горитм первой помощи в случае,
если человек стал участником
или очевидцем происшествия. В
нем в логичной и поэтапной форме изложены действия человека.
Самое главное на первом этапе перед тем, как начать помогать
человеку, провести оценку обстановки и обеспечить безопасные
условия для оказания первой
помощи. Ведь ситуация может
сложиться таким образом, что,
помогая другому, человек сам
поставит свое здоровье и жизнь
в опасность.
После этого необходимо
устранить угрожающие факторы и прекратить их действие на
пострадавшего.
– Если пострадавший находится в транспортном средстве или
других труднодоступных местах,
то при необходимости его надо
попытаться извлечь и переместить в безопасное место.
Следующим шагом для человека, который помогает пострадавшему, является определение наличия у того сознания.
В случае, если оно отсутствует,
необходимо восстановить проходимость дыхательных путей
у пострадавшего и определить
признаки жизни.
– Для этого делаются следующие действия. Необходимо запрокинуть голову с подъемом
подбородка, выдвинуть нижнюю
челюсть (при необходимости),
определить наличие нормального
дыхания с помощью слуха, зрения и осязания, определить наличие кровообращения путем проверки пульса на магистральных
артериях (одновременно с определением дыхания и при наличии
соответствующей подготовки).
Очень важно, что, если у человека нет дыхания, максимально
быстро вызвать скорую медицинскую помощь или другие специальные службы. Помимо медиков
помочь в этой ситуации могут
представители МЧС, пожарной
службы и другие.
Необходимо звонить по номерам 03, 103 или 112. А также начать проведение сердечно-легочной реанимации.

– Для этого делаются следующие действия путем чередования:
давление руками
на грудину пострадавшего; искусственное дыхание «Рот ко
рту», «Рот к носу»,
с использованием
устройств для искусственного дыхания.
Когда пострадавший начнет
дышать, необходимо следить за
его состоянием,
чтобы не произошло перекрытие дыхательных путей.
– Например, для этого можно придать устойчивое боковое положение, запрокинуть
голову с подъемом подбородка,
выдвинуть нижнюю челюсть.
После того, как осуществляющий помощь убедился,
что пострадавший дышит и
находится в сознании, необходимо его осмотреть.
Если речь идет о ДТП, то
они часто сопровождаются
ранами пострадавшего, что
нередко приводит к кровотечениям. Если есть такая возможность – кровопотерю необходимо остановить.
– Делается это следующими способами: наложением
давящей повязки; пальцевым
прижатием артерии; прямым
давлением на рану; максимальным сгибанием конечности в суставе; наложением
жгута.
После этого необходимо
придать пострадавшему оптимальное положение тела
для обеспечения ему комфорта и уменьшения степени
его страданий. Специалисты обращают внимание, что следует
постоянно контролировать состояние пострадавшего: наличие у него сознания, дыхания
и кровообращения, и оказывать
психологическую поддержку. С
пострадавшим необходимо до-

ждаться приезда бригады скорой
медицинской помощи.
По словам медицинских работников, знание и выполнение
такого алгоритма действий позволит оказывающему помощь
избежать паники, правильно
оценить ситуацию, а значит, нередко и спасти жизнь и здоровье
пострадавшего.

ХОЛОД МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСЕН
жи штаны с подворотами,
оголяющими щиколотки,
и юбки у девушек в морозную погоду).
Есть ряд признаков, почувствовав которые, следует насторожиться. Так, в
начальной стадии ощущаются холод, дрожь, озноб.
Потом к ним прибавляется
заторможенность. Специалисты не раз отмечали, что
при более сильном переохлаждении у пострадавшего возникает апатия, утрачивается воля к спасению,
пульс и дыхание становятся более редкими.
Если в этот момент не
предпринять меры по прекращению воздействия холода, пострадавший теряет
сознание, его пульс замедляется до 30-40 в минуту, а
число дыханий до 3-6 раз в
минуту.
Один из первых способов помочь – поменять
одежду пострадавшего на
теплую и сухую, укутать
его подручными средства-

ми (например, одеялом), переместить в более теплое
помещение, дать тёплое
питье (если он находится в сознании). При этом
специалисты напоминают,
что переохлаждение может
сочетаться с отморожениями, что следует учитывать
при оказании первой помощи, чтобы не навредить пострадавшему.
Если у вас оказалось под
рукой спасательное изотермическое покрывало (входит в состав аптечки для
оказания первой помощи и
может быть в машине), необходимо укутать им пострадавшего серебристой
стороной внутрь, оставив
свободным лицо.
Признаками отморожения являются потеря
чувствительности кожи,
появление на ней белых
безболезненных участков.
Чаще всего происходит
отморожение открытых
участков кожи. Первыми
страдают уши, нос, щеки,

кисти рук или конечности с нарушенным кровообращен ием (нап ример, пальцы ног в тесной,
неутепленной, влажной
обуви).
Если отморожение в
сильной стадии, при пост у к ивании возникае т
«деревянный звук», невозможность или затруднение
движений в суставах. Когда уже происходит согревание отмороженной части
тела, у пострадавшего появляются боль, отек, краснота с синюшным оттенком, пузыри.
Специалисты напоминают, что первая помощь при
отморожении – незамедли-

тельно укрыть поврежденные конечности и участки
тела теплоизолирующим
материалом (вата, одеяло,
одежда) или наложить теплоизолирующую повязку (с помощью подручных
средств), т.к. согревание
должно происходить «изнутри» с одновременным
восстановлением кровообращения. Необходимо
создать обездвиженность
поврежденного участка
тела, переместить пострадавшего в теплое помещение, дать теплое питье.
Особо следует помнить,
что пораженные участки нельзя активно согревать. Если их опускать в

горячую воду, растирать,
массировать, смазывать
чем-либо, можно нанести
пострадавшему гораздо более тяжелую травму.
После оказания ПМП
пострадавшему необходимо обратиться за медицинской помощью.
В зимние месяцы надо
помнить, что следует одеваться по погоде. Переохлаждение может привести
к ряду тяжелых и неприятных последствий для
состояния организма. Если
же зимой вы наткнулись на
человека, лежащего на улице без сознания или плохо
себя почувствовавшего, не
проходите мимо, помогите ему, ведь последствия
длительного пребывания
на холоде могут оказаться
летальными для него.

Необходимо укутать пострадавшего изотермическим покрывалом серебристой
стороной внутрь, оставив свободным лицо.
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Ольга ПОЛЯКОВА:

«КОНСТРУКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ —
ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ»
18 ноября 2020 года состо- представленный председателем столь же единодушно было вновь
ялась XXVI отчётно-выборная ФПБО Ольгой Поляковой, и опре- доверено Ольге Васильевне Поконференция Союза организа- делила задачи на следующий пе- ляковой. Мы встретились с Ольций профсоюзов «Федерация риод. По общему мнению деле- гой Васильевной, чтобы обсудить
профсоюзов Брянской области». гатов, деятельность Федерации роль и место профсоюзов в соКонференция рассмотрела от- профсоюзов Брянской области в временных условиях, состояние
чёт о работе, проделанной ор- отчётном периоде признана удов- трудовых отношений в период
ганизацией за 2015-2020 годы, летворительной. Возглавить её пандемии и ряд других вопросов.
– Ольга Васильевна, для работников, и представи- водством предприятия на их». Вот уже три года подначала позвольте поздра- тели бюджетной сферы, и паритетной основе, в том ряд мы предлагаем, и нас
числе в расследовании не- слышат, не просто увеливить вас с переизбранием. общественники.
– А что сейчас человеку счастных случаев на произ- чивать фонд оплаты труда в
И сразу вопрос: пять лет
назад, когда заступали на дает членство в профсо- водстве, которые, к сожале- организации в целом, а коннию, происходят.
кретно индексировать ставпост, какие были ощуще- юзе?
– Это, прежде всего, заНаконец, профсоюз – это ки и оклады работников.
ния, страхи, надежды?
– Перейдем к цифрам.
– В любую работу надо щита социально-трудовых объединение людей. У нас
втянуться. До этого я уже прав. На каждом уров- дух коллективизма всегда Сейчас брянские профсовозглавляла профсоюз- не профсоюзной системы был достаточно высоким, и юзы сколько людей объную организацию студен- можно по-разному решить это хорошо. А профсоюз – единяют?
– У нас порядка 93 тысяч
тов крупнейшего вуза ре- вопрос работника, задей- это и организатор меропригиона, но руководитель ствовав различные ресур- ятий, и те же пресловутые членов, из них около трети –
областного профсоюзного сы. Так, если с вопросом не новогодние подарки, и ор- молодежь. Полторы тысячи
объединения, конечно, со- может справиться первич- ганизация досуга и быта первичных профсоюзных
организаций. В состав февершенно другой масштаб ка, то есть отраслевая ор- работников.
– Как вообще происхо- дерации непосредственно
и другая мера ответствен- ганизация, в которой имености – от работы зависит, ются юрист, технический дит отстаивание прав входят 15 областных организаций отраслевых обкак будут отстаиваться инспектор по охране труда. работников?
– Очень многие вопросы щероссийских профсоюзов,
права работников регио- У Федерации профсоюзов
на. Местами было тяжело. есть возможность вынести решаются на уровне пер- например, работников проМою позицию, с которой я проблему на региональный вичных профсоюзных ор- мышленности, агропропришла в Федерацию про- уровень. Плюс мы входим ганизаций или отраслевых мышленного комплекса,
фсоюзов области, можно в состав Федерации неза- профсоюзов. Региональная здравоохранения, народобозначить так: выстро- висимых профсоюзов Рос- федерация занимается не- ного образования и науки,
ить конструктивные отно- сии (ФНПР) – российского сколько иным. Это вопро- потребкооперации и предшения с нашими партне- объединения профсоюзов, сы выстраивания системы принимательства и другие.
Не буду скрывать, у
рами – органами власти и иногда необходимо прибе- социального партнерства,
экспертизы нормативных нас самая многочисленработодателями, тем же ре- гать и к их помощи.
Во-вторых, представи- актов, заключение и кон- ная и наиболее активная
гиональным объединением
тельство интересов работ- троль за выполнением обя- отраслевая организация
работодателей.
– Работодатели – пар- ника в социально-трудовой зательств региональных – областная организация
тнеры профсоюзов? Или сфере. Там, где есть профсо- трехсторонних соглаше- профсоюза работников
юз, заключается коллектив- ний в рамках области, со- народного образования
контрагенты?
– Двояко. Позиции у ный договор, а он позволяет глашений на уровне муни- и науки. Во внебюджетных отраслях профсоюзпрофсоюзов и работодате- в полной мере реализовать ципальных образований.
Например, по Трудово- ные организации функцилей зачастую диаметраль- трудовые права и гарантии.
но противоположные. Но Это дополнительные меры му кодексу регион может онируют на крупнейших
конструктивно взаимодей- социальной поддержки, ре- устанавливать свой раз- брянских предприятиях.
ствовать – это необходи- шение вопросов, которые не мер минимальной зара- Это и Брянский химичеурегулированы трудовым ботной платы труда выше ский завод имени 50-лемость.
законодательством или ког- федерального МРОТ путем тия Октября, и Брянский
– А власти?
– Это важный партнер. да Трудовой кодекс отсыла- заключения регионального машиностроительный заИ с исполнительной, и с ет их решение к колдогово- соглашения. В Брянской вод, и «Бежицкая сталь», и
законодательной властью ру. Учитывается мнение области эта практика ис- Брянский электромеханимы конструктивно рабо- профсоюзных организаций пользуется, и по иници- ческий завод, и другие. На
таем, и, надо сказать, вла- при решении вопросов пре- ативе профсоюзов такое этих предприятиях традисти нас слышат. Вот эта мирования, регулирования соглашение заключает- ционно сильны профсоюзы,
прошедшая пятилетка по- времени труда и отдыха. ся ежегодно. Так, у нас в здесь заключаются коллекказала, что, если нормаль- А если нет коллективного бюджет на следующий год тивные договоры – а это доно взаимодействовать, все договора, то все допгаран- заложен уровень в 12850 полнительные гарантии равопросы можно решать. тии на усмотрение работо- рублей для бюджетников, ботникам.
– Это предприятия с
Мы ежегодно и с губер- дателя: хочу дам – хочу не что выше предложеннонатором встречаемся, об- дам. И ситуация с панде- го федерального МРОТ, а долгой историей, а на носуждаем напрямую все во- мией эту проблему высве- ведь каждый регион впра- вых работодатели принипросы. Участвуем в работе тила во многих российских ве это делать или не делать. мают профсоюзное двиМы с предложением пре- жение или стараются
над бюджетом. Для этого регионах.
В-т ре тьи х, воп росы вышать федеральный уро- избегать его?
в преддверии его приня– На чистоту, на новых
тия встречаемся с департа- охраны труда. Если для вень выходим ежегодно, и
ментом финансов, вносим каких-то сфер они не так нас слышат. При этом ми- п редп ри яти ях п рофсосвои предложения – многие принципиальны, то, на- нимальная заработная пла- юзы создаются сложно.
из них учитываются. Про- пример, для промышлен- та во внебюджетной сфере Почему-то работодатели
фсоюзы участвуют и в за- ных предпри ятий они устанавливается выше, что расценивают профсоюзы
конодательном процессе, очень важны. У нас есть способствует выведению как некую угрозу, как орпричем на региональном технические инспекторы соответствующей суммы ганизацию, которая будет
уровне у нас есть право по охране труда в отрас- оплаты труда из «серой» противодействовать во
законодательной инициа- левых организациях, есть зоны. Также повышение всех начинаниях. Есть превнештатные технические минималки и для тех, кто цеденты, когда при смене
тивы.
– Тем более что вы с инспекторы на предпри- трудится на низкооплачи- на предприятии собственпрошлого года – депутат ятиях. По законодатель- ваемых работах. Причем ника новый хозяин пытарегионального парламен- ству профсоюзы наделе- этим достижением профсо- ется ликвидировать прота. Раньше руководитель ны правом общественного юзов пользуются все рабо- фсоюзную организацию.
областных профсоюзов ни контроля соблюдения тру- тающие вне зависимости от Эти тенденции пытаемся
преломить. На самом деле
разу не избирался депута- дового законодательства, членства в профсоюзе.
в том числе в сфере труда.
Другой пример. У нас профсоюзная организация
том облдумы.
– Нет, не избирался. Те- В профсоюзных организа- фонд оплаты труда бюд- – это прежде всего объедиперь это открывает нам циях выбираются уполно- жетников ежегодно уве- нение работников, которое,
дополнительные возмож- моченные по охране труда, личивается на уровень ин- подчеркну, конструктивно
ности. Вообще в законо- они обучаются, как поло- фляции, но ведь это «один в рамках взаимодействия
дательной власти долж- жено, и участвуют в обще- большой пирог», при кото- позволяет решать вопросы
ны быть и представители ственном контроле охраны ром могло «Васе перепасть, работников. Надо не пробизнеса, и представители труда совместно с руко- а Петя останется при сво- тивостоять, но добивать-

ся. Когда коллектив объединен, и не для борьбы с
работодателем, а чтобы решать проблемы внутри организации, это, наоборот,
помогает работодателю,
способствует сохранению
социальной стабильности
в коллективе. Я разговаривала со многими работодателями, которые говорят,
что профсоюзная организация – это хорошо: коллегиальный орган изучил
проблему, рассмотрел ее и
выступил с конструктивной инициативой к работодателю. Мне кажется, у нас
в России профсоюзные организации, так сложилось,
нацелены не на противостояние и острую борьбу,
а на взаимодействие для
помощи людям. И вот эту
позицию я стараюсь доносить до работодателей.
– Ольга Васильевна,
есть Федерация профсоюзов, включающая в себя
ведущие организации, защищающие права работников. Но возникают и
так называемые «альтернативные профсоюзы», как оцениваете их
деятельность?
– Взаимодействовать с
ними сложно, так как они
обычно настроены больше
на пиар, нежели чем на решение вопросов. Им больше интересна сама борьба,
нередко ради воплощения
неких политических амбиций. А профсоюз – это не
просто голые слова, это постоянная работа по отстаиванию реальных требований работников, вносимые
предложения должны быть
осуществимы. «Альтернативные профсоюзы» же часто работают просто в информационное поле: дайте
огромную зарплату, потому
что просто нам дайте… Дутые требования, как правило, заканчиваются ничем.
Насколько они способны
работать конструктивно и
добиваться целей – большой вопрос, мы уже сталкивались с их деятельностью
в нашем регионе, зачастую
это скорее вызов, эпатаж,
амбиции какого-то конкретного человека, иногда
связанные с его политическими хождениями. Должен быть результат, а его
нет, потому как требования
должны опираться на нор-

мативную базу, аргументы –
а ничего этого зачастую нет.
– В завершение беседы
еще один вопрос. Была затронута тема пандемии,
как ситуация повлияла на
состояние трудовых отношений?
– Тут самый главный
всплывший вопрос: как
работники должны работать в удаленном формате,
как это должно быть организовано, на какую нормативную базу следует опираться?
Было много вопросов,
связанных с оплатой: в
полном ли объеме, каков
режим оплаты нерабочих
дней и так далее. Сейчас
подготовлен на федеральном уровне законопроект
по внесению изменений в
Трудовой кодекс, где все
это будет четко прописано.
В его подготовке профсоюзы принимали непосредственное участие, ряд наших позиций учтен.
Говоря о нарушении трудового законодательства,
да, случаи его нарушения
в период пандемии увеличились в негосударственном секторе. Это понятно
– работодатели пытаются экономить где можно и
где нельзя. Мы ведем мониторинг, консультируем
работников по возникающим проблемам. Но мне
кажется, что в условиях
пандемии больше пострадали работники тех предприятий, где не было профсоюзных объединений. А
в самой сложной ситуации
оказались работники, занятые в условиях «неформальной» трудовой деятельности – у них никаких
гарантий и защиты, теперь
для них способ доказать,
что трудовые отношения
были, только через суд. И
вот как раз такие граждане,
даже не состоящие в профсоюзе, все равно за помощью обращаются к нам.
Хочу еще раз подчеркнуть, для работников
профсоюз – это гарантия
и защита, а для работодателя – конструктивный
выразитель интересов сотрудников. В диалоге совместно проще находить
правильные взаимовыгодные решения.
Беседовал
Сергей МАТВЕИН.

26 ноября 2020 года

Современная экономика
диктует такой вектор: более
успешен не тот, кто стал профессионалом в своем деле, а
тот, кто, многого достигнув,
продолжает развиваться, повышает знания и мастерство.
Проявляется это во всех секторах: и в управлении, и на
производстве. Оттого предприятия, которые живут современными стандартами,
ориентируются на передовые
практики, давно поняли, надо
вкладываться в профессиональный рост своих сотрудников, отдача от этого будет
выше.
В полной мере это применимо
и к такому крупному брянскому
предприятию, как АО «ПО «Бежицкая сталь» (входит в состав
ТМХ). Здесь выстроена работа,
направленная на развитие потенциала сотрудников. На предприятии сейчас реализуется проект
«Кадровый резерв».
Как рассказал директор по
персоналу предприятия Дмитрий Смуряков, данный проект
интересен как работникам, так
и работодателю. Для заводчан –
это шанс для профессионального
роста, перевода на руководящие
должности не только «Бежицкой стали», но и других предприятий холдинга, для завода
– возможность снизить уровень
«текучки» кадров, сохранить непрерывность производственного процесса, а значит, повысить
свою эффективность и конкурентоспособность.
– Вся моя трудовая деятельность связана с литейным цехом
№3. Начал я мастером формовочного участка, впоследствии стал
исполняющим обязанности начальника смесеприготовительного и формовочного участков, тогда же стал участником кадрового
резерва, – рассказал начальник
смесеприготовительного и формовочного участков третьего литейного цеха Александр Терехов,
который стал участником проекта. – Я считаю, проект даёт возможность совершенствоваться на
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профессиональном поприще. Я
получил должность начальника
в том числе благодаря кадровому резерву. Конечно, все зависит
от человека: будет он трудиться
– будет и результат.
В рамках этого проекта формируется «золотой запас» кадров.
На «Бежицкой стали» он реализуется с 2017 года, а 2021 год вообще назван «Годом кадрового
резерва». За это время участие в
проекте приняли 96 работников,
из них по итогам обучения и отбора многие были назначены на
целевые должности. Участие в
«Кадровом резерве» помогло продвижению и самореализации сотрудников.
Среди тех, кому участие в
данном проекте дало импульс в
карьере, и начальник отдела по
работе с персоналом Ирина Жилонова. На предприятии она работает с 2013 года:
– Моя трудовая деятельность
началась с должности распределителя работ, далее я двигалась по карьерной лестнице:
вначале стала мастером, затем
инженером ОТиЗ. С 2017 года
на предприятии стартовал проект «Кадровый резерв», что сразу
меня заинтересовало и побудило к участию. В дальнейшем на
предприятии появилась вакансия главного специалиста по обучению и развитию персонала, я
прошла отбор на данную должность. Затем последовало обучение, тренинги, семинары по этому направлению. Проявив себя,
показав свои навыки, способности решать в кратчайшие сроки поставленные задачи, я стала
руководителем группы по обучению и развитию персонала. Занимая данную должность, начала
тесно сотрудничать с отделом по
работе с персоналом, стала вникать в азы HR-политики. С июня
2019 года заняла должность начальника ОРП, сначала времен-

но, а затем в результате долгого
и интересного пути постоянно.
В этом же году появилась возможность пройти отбор в проект
«Лидеры производительности».
Программа данного проекта позволила изменить действующую
парадигму управления и привнести современные методы в оптимизацию процессов производства. Мой девиз: «Самое главное
– это желание идти вперед, развиваться и не останавливаться на
достигнутом».
Конечно, не все участники
проекта «Кадровый резерв» проходят отбор на вакантные должности, однако каждый получает
дополнительные знания и опыт,
которые поднимают их ещё на
одну ступеньку профессионализма.
Также проект предоставляет
желающим бесплатный доступ к
корпоративной электронной библиотеке «Alpina Digital», даёт
возможность пройти обучение
на ресурсе TES (данный портал
был открыт АО «ТМХ» для всех
предприятий ГК ТМХ в 2020
году). Работники из кадрового
резерва обязательно проходят
курсы, которые указаны в дорожной карте, а остальные пути
повышения квалификации могут
выбирать сами.
– За время нахождения в кадровом резерве я прошел обучение
по различным направлениям, –
делится своим опытом начальник
транспортно-складского цеха Евгений Осипенко – Помимо участия в программе «Школа мастеров», участвовал в тренингах
«Эффективные коммуникации»
и «Управление изменениями».
Часто проходил различные тесты от корпоративной библиотеки «Alpina Digital» и по сей день
являюсь её активным читателем.
Довольно скоро я получил должность начальника транспортноскладского цеха. Считаю, что

проект «Кадровый резерв» обеспечивает все условия для качественного роста сотрудника,
особенно для претендентов на
руководящие должности.
В проекте большое внимание
уделяется практическому опыту.
Участники проекта исполняют
обязанности во время отсутствия
работника, на чью должность
они претендуют. Кроме того, им
предоставляется возможность
проходить тренинги на развитие
soft-компетенций, принять участие в программе «Лидеры производительности».
И.о. начальника бюро по подготовке персонала Валентина
Файкова, которая курирует реализацию данного проекта на
предприятии, отмечает, что содержание программы постоянно совершенствуется, получает

востребованные и актуальные
модули:
– C 5 октября 2020 года на
«Бежицкой стали» проходит обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Технологии использования
данных в условиях цифровой
трансформации». В данном мероприятии задействованы также
участники проекта «Кадровый
резерв». Обучение предполагает еженедельное прохождение
уроков и работу над проектом
в команде с последующей защитой перед представителями ТМХ
и получением сертификата.
Сейчас на предприятии проходит очередной набор желающих
участвовать в проекте.
По материалам пресс-службы
АО «ПО «Бежицкая сталь».
Фото Владимира Седакова.

БРЯНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ЗНАКОМЯТСЯ С АО «ГРУППА
КРЕМНИЙ ЭЛ» ПРИ ПОМОЩИ ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГИЙ
АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» (входит в Союз машиностроителей России) в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой освоило и успешно реализует онлайн-технологии в профориентационной деятельности. Так, в ходе акции «Неделя
без турникетов» учащимся школ, центров технического образования, студентам предлагались к просмотру онлайн фотоматериалы и видеоролики о специфике работы предприятия,
о возможностях профильного обучения и последующего трудоустройства.
Учебные заведения с готовно- ложительные моменты. К пристью откликнулись на это пред- меру, обычно на экскурсии предложение. В школе № 11 г. Брянска приятие чаще всего принимает
видеосюжет о «Кремнии» посмо- старшеклассников и учащихся
трели более 170 учащихся 8-10 ЦТО. Среди них желающих поклассов. С удовольствием приня- знакомиться с нашим предприли участие в экскурсии онлайн 78 ятием всегда бывает так много,
учащихся 8-9 классов гимназии что для учащихся 7-8 классов
№ 1 поселка Навля, а также уча- такой возможности уже не остащиеся ЦТО Советского района ется. А в режиме онлайн школы
г. Брянска, Супоневской школы могут демонстрировать видеосю№ 1 и студенты Брянского госу- жет о «Кремнии» учащимся людарственного технического уни- бых классов и при любом коливерситета (БГТУ).
честве собравшихся. Этот опыт
На предприятии отмечают, что можно взять на вооружение и ис«Неделя без турникетов» в таком пользовать его в дальнейшем при
формате вряд ли может заменить работе со школьниками средних
полноценную экскурсию на пред- классов», – считает директор заприятие, где школьники могут водского музея Алла Мартынова.
своими глазами увидеть произА на дн ях АО «ГРУПП А
водство и напрямую пообщаться КРЕМНИЙ ЭЛ» презентовало
со специалистами.
проект технологического перево«Тем не менее и в проведении оружения предприятия учащимся
экскурсии онлайн нашлись по- детского технопарка «Квантори-

ум». В ходе онлайн-лекции, сопровождавшейся показом видеоматериалов, слушателей ознакомили с основными вехами развития завода, с перспективами для
школьников как потенциальных
студентов, а впоследствии и инженеров в области микроэлектроники. Представители предприятия ответили на вопросы
учащихся. Достигнуты договоренности об организации на базе
завода занятий для слушателей
«Кванториума» и о проведении
экскурсий на производство. Рассматривается возможность подписания соглашения о взаимодействии между АО «ГРУППА
КРЕМНИЙ ЭЛ» и «Кванториумом».
Кроме того, по информации
проректора по научной работе
БГТУ Виталия Сканцева, видеоролики с экскурсиями по трем
брянским предприятиям Союза машиностроителей России –
АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»,
«БМЗ» и «Бежицкой стали» –
были размещены более месяца
назад на платформе Youtube и
в сообществе «Карманный профориентолог БГТУ» в соцсети
«ВКонтакте».

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

8
Современный человек
привык к благам цивилизации и считает их чуть ли
ни природными явлениями – из крана всегда течёт
вода, нажатие на выключатель заливает комнату
светом, а с началом холодов батареи становятся
горячими. И мало кто задумывается, что за этими
«естественными явлениями природы» стоит труд
десятков тысяч людей.

Деньги
не согреют
Если с наступлением холодов в квартире не включится отопление, жильцы,
конечно, начинают возмущаться – как же, их комфорт
не обеспечен. Часто в ход
идёт «убойный» аргумент:
«Мы же платим за это!» Но
могут ли деньги обогреть?
Разве что, если их жечь в
буржуйке. А для того чтобы в квартиры пришло тепло, требуются знания, умения и труд.
Нынешний отопительный сезон в Брянской области начался 28 сентября. А
это значит, что в один день,
практически одновременно,
на территории всей области
заработали 1108 котельных.
Каждая из них – сложное
предприятие, маленький завод по производству тепла,
у которого есть своё техническое оборудование, «сырьё» и «продукция», которую ещё нужно доставить
по назначению – каждому на
дом. И, конечно, есть персонал, есть люди, которые задолго до похолодания приступили к подготовке всей
этой чрезвычайно сложной
системы к работе.

26 ноября 2020 года

КТО ПОДГОТОВИЛ
БРЯНСКУЮ ОБЛАСТЬ К ЗИМЕ

Вспомните благостные
советские времена, когда
журнал «Крокодил» каждую
зиму публиковал карикатуры про теплосети типа «Журавли полетели зимовать на
теплотрассу». Действительно, проталины над трубами
отопления были привычным
делом, как и парящие трубы
в изодранной стекловате. А
ведь потом были 90-е, когда о коммунальной инфраструктуре никто не заботился, её, находящуюся в
не лучшем состоянии, добивали. Никто тогда не думал, что ничего вечного не
бывает.
Но пришли другие времена, и это тоже воспринимается большинством
обывателей как природное
явление – просто стало лучше, как будто погода сменилась. На самом деле, вполне
конкретные люди озаботились решением наболевших
проблем.
Сейчас уровень износа
сетей теплоснабжения составляет 58,2%, и это уже
неплохо, ведь за последние
четыре года финансисты
нашли средства, инженеры
– решения, а рабочие своими
руками заменили более 270
километров тепловых сетей. И это «в двухтрубном
исчислении» – трубы отопления идут парой. То есть
540 километров труб заменили рабочие. Чтобы оценить масштаб, представьте

теплотрассу от Брянска до
Мурома или трубу, проложенную от Брянска через
Севск, Стародуб, Новозыбков, Красную Гору и Клетню в Дятьково. Колоссальная работа!
Сейчас теплоэнергетики вышли на показатель в
55 километров в год – именно столько «двухтрубных»
теплотрасс приводят в порядок. Не ремонтируют, не
латают, а меняют на новые.
Тот, кто строил свой дом,
знает, насколько это сложно
– нужно всё запроектировать, всё учесть, соблюсти
все строительные нормы и
правила. А когда речь идёт
о коммуникациях, требования безопасности так
высоки, что приходится
сталкиваться с непростыми задачами. Важно, чтобы
подрядчики всё сделали на
совесть. И люди, построившие дома, могут, по крайней
мере, представить, насколько сложно запроектировать,
построить и запустить в эксплуатацию котельную. А
брянские тепловики с 2017
по 2019 годы построили
шесть новых котельных –
в Унече, Брянске, Орменке,
Новых Дарковичах, Пеклино, Городце. А ещё 18 котельных полностью реконструировали, установив в
них современное оборудование. Ещё две котельных
строятся в Брянске прямо
сейчас – они заменят ведом-

ственные котельные, к кото- ных подстанций были прирым сейчас подключено не- ведены в надлежащее состосколько многоэтажек.
яние. Только от деревьев и
кустов расчищено 28,6 кваТайна
дратных километра просек
выключателя
воздушных линий электроСовременный человек передачи, это больше, чем
сродни дикарю. Он нажи- площадь Почепа или Старомает на выключатель и не дуба. Энергетики запустили
сомневается, что в то же и проверили работоспособмгновение загорится свет. ность всех 604 резервных
При этом он не понимает, источников электроснабжепри чём тут перепачканный ния, 346 из которых – перенефтью работник буровой движные генераторы.
установки или металлург, Что такое
напряженно работающий
у пышущей адским жаром надёжность
печи. Но пластмассовые чаПодготовились к зиме и
сти выключателя, как и сот- газовики. Они выполнили
ни тысяч километров изо- техническое обслуживание
ляции кабелей, делают из 20207 километров распреуглеводородов, а без мед- делительных газопроводов,
ных проводов и стальных 4734 пунктов редуцироваопор электричество не по- ния газа, 1092 установок
падет в квартиру.
электрохимической защиУровень износа сетей ты стальных подземных
электроснабжения в Брян- газопроводов от коррозии,
ской области составляет вложив в газовое хозяйство
61,5%, и чтобы электриче- 135,5 миллиона рублей.
ство бесперебойно постуНо надежность – не
пало потребителям, требу- только приведение всего
ются постоянные вложения оборудования в нормативи труд энергетиков. На под- ное состояние, это ещё и
готовку к зиме к нынешне- готовность к разного рода
му отопительному сезону авариям. Для проведения
предприятия электросете- аварийно-восстановительвого комплекса региона по- ных работ на предприятиях
тратили более 580 милли- коммунального комплекса
онов рублей. В результате и энергетики сформировавсе линии электропередач, ны 207 аварийных бригад,
а это 46900 километров се- 1776 человек готовы в лютей, больше длины экватора, бой момент, в любое время
и все 9800 трансформатор- дня и ночи, в любую пого-

ду броситься на устранение
проблем, чтобы в кратчайшие сроки вернуть блага цивилизации, если они вдруг
«отключились». У аварийщиков наготове 447 специализированных автомобилей,
весь необходимый инструмент, средства связи. Плюс
неснижаемый аварийный
запас материально-технических ресурсов.
Понимаете, целый полк
жилищно-коммунального
спецназа стоит на защите
ваших интересов. И если
стихия оставит вас без
электричества, например,
вы, конечно, расстроитесь
и будете ждать, когда «дадут свет». Некоторые даже
начнут возмущаться, вспоминая старую песню «Мы
же платим!». А в то самое
время десятки, а может, и
сотни человек будут напряженно трудиться, чтобы дать вам свет.
Это и есть надежность
– слаженная, продуманная,
хорошо организованная,
обеспеченная всем необходимым работа сильных, умных, ответственных людей.
Чтобы быстрее получать информацию о проблемах с теплоснабжением,
на базе центральной диспетчерской службы ГУП
«Брянсккоммунэнерго» организована работа круглосуточной «горячей линии» по
вопросам теплоснабжения –
8-800-100-78-79. Достаточно позвонить, чтобы весь
сложный механизм надежности пришёл в движение –
все заявки отрабатываются
управляющими компаниями совместно с теплоснабжающими организациями.

«ОПЫТ, КОНЕЧНО, НЕИМОВЕРНЫЙ»
Этот понедельник, 23 ноября, стал последним рабочим
днем в славной трудовой биографии Владимира Сидорова.
Начал трудиться с 16 лет, а последние 28 Владимир Васильевич работал в ГУП «Брянсккоммунэнерго» (точнее, это
сейчас предприятие так называется, но, как пошутили
коллеги, провожая на пенсию
заслуженного работника, по
его трудовой книжке, как по
кольцам дерева, можно изучать историю коммунальной
службы).
Слесарем-ремонтником Владимир Васильевич честно отработал почти три десятилетия на
одном месте – участке Советского района областного центра. Его
руки монтировали самое сложное технологическое оборудование, дававшее тепло в дома жителей Брянка, больницы, школы,
детские сады и социальные учреждения. Понятно, что за 28 лет
он изучил каждую котельную до
мелочей – многолетний опыт, а
еще инженерный взгляд (окончил БИТМ) позволяли ему мгновенно определять неисправности
и способы монтажа любого технологического оборудования котельной, часто внося проектному
отделу предложения по их рациональному размещению.
– Человек грамотный, трудолюбивый, ответственный, – такую характеристику Владимиру
Васильевичу дает заместитель
начальника Советского участка

Дмитрий Воробьев. – Человек
никогда не отказывался остаться и довести работу до логического конца, бывало, и до утра,
работали до полного устранения
технологического отказа и запуска котельной. Он как устроился
в группу капитального ремонта,
так и проработал здесь до сегодняшнего дня. У Владимира Васильевича огромный опыт по
монтажным работам: котлы, насосы, бойлеры, баки аккумуляторные – где сложный участок,
везде этот человек работал. Нет
ни одной котельной в Советском
районе, где бы он не приложил
свои руки, опыт и знания. Опыт,
конечно, неимоверный.
Сотрудники участка отмечают и жизнерадостный характер,
и умение пошутить, а когда надо,
и помочь по-дружески.
Уже много лет Владимир Васильевич имеет 6-й – высший –

разряд слесаря. Впрочем, много
у него грамот и благодарностей.
Самая высшая из них – Почетная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации. Получил он ее
в год 20-летия работы на предприятии за многолетний добросовестный труд, успешное выполнение заданий.
О своей работе он рассказывает как бы вскользь: ну, тепло
даем в дома, ну, рутина. Хотя
именно за этой рутинной работой – комфорт тысяч жителей
Брянска.
Самая лучшая похвала от жителей – когда тебя за твою работу
не вспоминают.
– В принципе, все котлы, которые по Советскому району в
последнее время делали, – это
наша бригада. Я с напарникомсварщиком, ну, и мастер, – говорит Владимир Сидоров. – Участок большой, да и котлы самые

разные. Но за столько лет уже до
мелочей знаешь все особенности.
А особенностей этих полно.
Вспомните любую котельную
– это только с виду она кажется большим зданием, внутри же
столько оборудования, труб, различных приборов, что человеку
тяжело развернуться. А раньше
еще были подвальные котельные
– так те в разы меньшей площади. И теперь представьте, что в
ней нужно заменить котел, который габаритами превосходит
человека – как такую громадину
втащить, установить, зафиксировать, подключить?! А Владимир
Васильевич с напарником могли.
– Бывает нетипичная работа.
Да и так любые операции в котельных зачастую проводятся в
стесненных условиях. А оборудование крупное, – поясняет заместитель начальника участка.
– Надо понимать, как вывесить
лебедку, как зацепить правильно
груз, как переместить, ничего не
задев и не сломав. Иногда приходится и разбирать оборудование,
а потом на месте собирать. И все
в кратчайшие сроки. Нюансов
много.
На просьбу перечислить последние объекты, на которых
работал Владимир Сидоров, замначальника участка начинает активно перечислять по адресам:
Бежицкая, 38; Красноармейская,
58; Советская, 48; Крахмалева, 5.
Там большие сетевые насосы. На
улице Осоавиахима, 3д, проведена полная замена оборудования.
И так далее…

«Город32».

Действительно, система теплоснабжения – огромный сложный организм. И каждое из его
звеньев должно функционировать правильно. Есть бригады,
занимающиеся теплотрассами, а
есть те, как Владимир Васильевич, кто монтирует новое оборудование. И на них в последние
годы в связи с модернизацией
системы пришелся большой объем работы.
Газоэлектросварщик Сергей
Семенин в бригаде с Владимиром Сидоровым проработал 15
лет. Тут уже даже не с полуслова люди понимают друг друга,
мыслят схоже.
– Очень хороший специалист.
Чувствуется, что человек с высшим образованием – разбирается
во всех ситуациях. Не надо было
лишний раз мастера дергать или
начальников. С ним работать быстро и легко, любую работу можно сделать.
Между напарниками сложились за столь долгий срок и дружеские отношения:
– В жизни он человек хороший
во всех отношениях. Даже дома,
если что надо было помочь, обращался – он не отказывал.
Теперь Владимир Сидоров на
заслуженном отдыхе. На вопрос,
что же в его работе самое важное, что позволило стать профессионалом своего дела и завоевать
уважение коллег, он ответил просто:
– Самое важное – желание, тогда и любой навык появится, всему научишься в любой работе.
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26 ноября 2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.10 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Денис
Драгунский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+)
18.15 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.35 «Игра на выбывание»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.30, 16.50, 18.55,
21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05 Все на Матч!
(12+)
09.00 Бокс. Насим Хамед
против Кевина Келли (16+)
09.45 Бокс. Майк Тайсон
против Джулиуса
Фрэнсиса (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира
(0+)
11.10 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
11.40 «Рубин» – ЦСКА. Live»
(12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Тренер»
(12+)
15.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига (0+)
16.55 Баскетбол. ЧЕ-2022.
Мужчины. Отбор.
Россия – Италия
(12+)
19.00 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА –
«Йокерит» (12+)
22.05 Тотальный футбол
(12+)

22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Дженоа» –
«Парма» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Литейный» (16+)
07.00, 09.25, 13.25 Т/с
«Обратная сторона
Луны» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный
риск» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Константин»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Города,
завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» (12+)
08.35 Легенды мирового
кино (12+)
09.00, 16.25 Х/ф «Пари».
«Удача». «Бабочка»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Будем знакомы.
Ансамбль песни и
пляски под руководством В. Локтева»
(12+)
12.15 Линия жизни (12+)
13.15 Провинциальные музеи России (12+)
13.45 Д/ф «Сибирская сага
Виктора Трегубовича» (12+)
14.30 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.25 Декабрьские вечера
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор
(12+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй» (12+)
22.40 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
00.00 Большой балет (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05 Т/с «Танкист»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Смерть
шпионам. Ударная
волна» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой
мировой войны»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить…» (12+)

ВТОРНИК
1 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Ультиматум»
(16+)
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти театральный роман» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья
Сагалова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Обман высшей пробы» (16+)
23.05 Д/ф «Маргарита
Терехова. Всегда
одна» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.30, 16.50, 18.55
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.35 Все на
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Реванш (16+)
10.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига (0+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки 4»
(16+)
14.40 Все на регби! (12+)
15.10 «Рубин» – ЦСКА. Live»
(12+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. Отбор. Турция
– Россия (12+)
19.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» – «Зальцбург» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» – «Бавария» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Литейный» (16+)
07.50 «Ты сильнее» (12+)
08.05, 09.25, 13.25 Т/с
«Обратная сторона
Луны» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 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 «Власть огня»
(12+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Азиатский связной» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк»
(12+)
08.35 Легенды мирового
кино (12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый. Завещание»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» (12+)
13.15 Провинциальные музеи России (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
16.30 Д/с «Дворянские
деньги. Наследство
и приданое» (12+)
17.00 Х/ф «Субботний
вечер». «Три рубля»
(12+)
17.45 Декабрьские вечера
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытие XXI международного телевизионного конкурса
юных музыкантов
«Щелкунчик» из КЗЧ
(0+)
21.55 Красивая планета (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.05, 13.15 Т/с «Туман» (16+)
14.15 Т/с «Туман-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить…» (12+)

СРЕДА
2 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя
любовь Владимира
Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Куличков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Побег с того
света» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Алексей
Петренко» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.30, 16.55, 19.00
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.35 Все на
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Александр Поветкин против Майкла Хантера (16+)
10.10 «Локомотив» – «Зальцбург». Live» (12+)
10.30 Футбол. Всероссийские соревнования
среди студентов (0+)
11.00 Бильярд. Пул.
«Mosconi Cup». Матчевая встреча США
– Европа (0+)
12.45 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
13.50 «МатчБол» (12+)
14.20 Смешанные единоборства. One FC.
Асланбек Зикреев
против Вонга Юнгванга (16+)
17.00 Футбол. ЛЧ (0+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» – «Ренн» (12+)

22.55 Футбол. ЛЧ. «Брюгге»
– «Зенит» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.30 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25 Х/ф «Телохранитель» (16+)
13.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(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 «Логан» (16+)
22.45 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Из машины»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Города,
завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» (12+)
08.35 Легенды мирового
кино (12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый. Завещание»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.00 Большой балет (12+)
14.30 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.30 Д/с «Дворянские
деньги. Траты и
кредиты» (12+)
17.00 Х/ф «Покорители гор».
«Термометр» (12+)
17.45 Декабрьские вечера
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух
(12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Бессмертный
полк. Освобождение
Европы» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Дорогой мой
человек» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Оружие Первой
мировой войны»
(12+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить…» (12+)

ЧЕТВЕРГ
3 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.15 «Крутая история»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Вуличенко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Пророки последних дней» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.35 «10 самых… фобии
«Звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Вредные
родители» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.15, 17.20, 20.20
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.25
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Дэнни Гарсия
против Ивана Редкача (16+)
10.10 «Краснодар» – «Ренн».
Live» (12+)
10.30 «Большой хоккей»
(12+)
11.00 Бильярд. Пул.
«Mosconi Cup». Матчевая встреча США
– Европа (0+)
12.45 Футбол. ЛЧ (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира
(0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
20.30 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА – «Вольфсберг» (12+)
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Брасовский район
В поселке Локоть продолжается реконструкция парка в рамках туристического
проекта «Императорский маршрут». Рабочие продолжают отсыпать дорожки песком
и щебнем, формировать территорию будущих клумб.
Продолжается и внутренняя облицовка большого фонтана.
В парке по периметру установили фонари. Всего
их, согласно техническому заданию, будет больше 30.
Они имеют необычную форму и при завершении реконструкции создадут для посетителей парка неповторимую атмосферу путешествия в прошлое. Помогут им в этом стилизованные скамьи, урны и общая
ландшафтная композиция.
Фонари уже полностью подключены и заземлены.
Рабочие по вечерам трудятся под новым уличным освещением.

Гордеевский район

Представители ГУ МЧС России по Брянской области с рабочим визитом посетили
пожарно-спасательные части района и единую дежурно-диспетчерскую службу, а также встретились с главой администрации района Людмилой Убоговой. Обсуждались вопросы прохождения
осенне-зимнего пожароопасного сезона, обстановка
с пожарами и подготовка источников противопожарного водоснабжения к эксплуатации в зимний период.
Также подвели итоги работы добровольных пожарных дружин, организованных в каждом поселении.
В настоящее время добровольных пожарных в районе 45 человек. По итогам работы лучшим признан
Сергей Бондаренко из Гордеевки. Его наградили Почетным знаком «Почетный добровольный пожарный
Брянской области».

Жирятинский район
В Жирятино идет ремонт детской поликлиники. Из областного бюджета на детскую
больницу направлены финансовые средства
в размере 2 млн 637 тыс. рублей. Она разместится в отдельном крыле первого этажа Жирятинской
районной больницы. Сейчас ремонтные работы продвигаются активными темпами.
В детском медучреждении будут два кабинета для
приема маленьких пациентов, два процедурных кабинета и физиокабинет, комфортные и оснащенные
современным оборудованием. Предусмотрены также
своя регистратура, картотека, раздельные входы и санузлы для здоровых и больных маленьких пациентов
и отдельные холлы, в которых детям будет удобно
ожидать приема врача. Работы планируют завершить
в декабре.

Карачевский район
В д. Масловка по проекту «Память народа» в рамках инициативного бюджетирования торжественно открыли памятный
знак в честь жителей Первомайского сельсовета, погибших в годы войны. Установке памятного знака предшествовала большая подготовка. Подрядчик (ИП Баранова А.А.) с помощью спецтехники
расчистил заросли, выкорчевал пни старых деревьев и выровнял площадку. Качественно и
эстетично выполнен и
масштабный мраморный обелиск с именами 428 героев Великой
Отечественной.

Брянский район
В деревне Бетово Чернетовского с/п по
проекту инициативного бюджетирования
завершился капитальный ремонт памятника
воинам-односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Вместо старого памятника здесь
установили четыре надгробные плиты, гранитный постамент и стелу. По периметру монумента сделали металлическую изгородь.
Рядом высадили 10 вечнозелёных туй. Строительные работы проводило ООО «Центр
камня». Средства выделены из регионального
и местного бюджетов.

Дубровский район
В райцентре рядом с подразделением «Дубровка» Армавирского биохимического комбината на месте старой, заброшенной появилась современная спортплощадка.
Инициативой выступила райадминистрация. Инвесторы предложение поддержали. В 2021 году на предприятии планируется
реализовать большой
проект по строительству
нового цеха и полной модернизации производств.
Тогда же полностью восстановят действовавший
спорткомплекс.

Жуковский район
В Жуковке активно идет жилищное строительство.
В эксплуатацию введена новостройка по
ул. Калинина, затем 5-этажка по пер. Школьному. За 2
года будут возведены еще два многоквартирных дома
по пер. Первомайскому и четыре в п. Латыши. Квартиры в новостройках за счет бюджета получают педагоги
и медработники.
Продолжится и обеспечение жильем детей-сирот.
Счастливыми новоселами недавно стали еще 6 жуковцев из данной категории. В этом году администрацией района приобретена 21 квартира для детей-сирот в
микрорайоне Деснаград города Брянска — в уютном
жилом комплексе на берегу Десны с развитой инфраструктурой. Квартиры с отделкой, сантехникой и газовой плитой.

Клетнянский район
4-летний клетнянец Захар Ибишов стал
победителем первого этапа областного интернет-конкурса «Зездочки поэзии#» в номинации «Я расту!». Видеоисполнение Захаром стихотворения «Мамин хвостик» покорило жюри. Маленький
чтец – воспитанник детсада «Радуга». Это учреждение активно участвует в ра зличных
конкурсах и проектах, в
этом году оно победило во всероссийском открытом смотре-конкурсе
«Детский сад – 2020». Это
очередная награда образцового детского сада.

Клинцы и Клинцовский район сной станции, а также прокладку водопровоВ Клинцах по программе «Формирование комфортной городской среды» завершают благоустройство дворов по пер. Вокзальному, 2, а также на улицах Ворошилова, 60а, и
Кирова, 132. Заасфальтированы пешеходные дорожки и площадки перед подъездами, установлены лавочки и урны, смонтировано освещение. В
проект благоустройства входит создание детской
игровой зоны и озеленение. На создание комфортной среды трех дворов было выделено около 5 млн
рублей.
***
В с. Ардонь по программе «Чистая вода» нацпроекта «Экология» идут работы по строительству системы водоснабжения. Специалисты в рамках 1 этапа
завершают возведение водонапорной башни и насо-

дных сетей. Ранее пробурили артезианскую
скважину. Ввести в эксплуатацию объекты
планируют к декабрю. Всего предусмотрено
в Ардони сделать две артскважины, проложить трубы
протяженностью 18,329 км и возвести две водонапорные башни и две насосные станции. Проект обойдется
более 46 млн рублей. Пока выделено 14 млн 339 тыс.
рублей. В основном это средства облбюджета.
***
В Первомайском межпоселенческом центре культурно-досуговой работы по нацпроекту «Культура малой Родины» провели ремонт. Рабочие обновили фасад
здания, отремонтировали фойе. Установили 150 новых
кресел. На эти цели из бюджетов разных уровней затрачено 1202428,52 руб.
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Выгоничский район
95-летний юбилей отметил житель с. Кокино, участник Великой Отечественной
войны Василий Ионович Симонов.
Долгую и нелегкую жизнь прожил Василий Ионович. В 18 лет ушел на фронт, дошел до
Берлина. После войны продолжал честно трудиться. Сейчас Василий Ионович проживает с сестрой
Анной, она тоже ветеран
Великой Отечественной
войны, труженик тыла.
Именинник получил
от районных властей подарки и поздравительные
открытки от Президента
и губернатора.

Дятьковский район
В районе в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в 2021 году
планируют провести капитальный ремонт
автомобильной дороги Брянск–Дятьково–граница
Калужской области. Это стратегическая для жителей Дятькова и других населенных пунктов района
дорога. Протяженность участка, подлежащего капитальному ремонту, составляет 7,771 км. На эти цели из
бюджетов разных уровней направят 120,7 млн рублей.
Из регионального бюджета также предусмотрено
выделение 38,5 млн руб. на ремонт автомобильной дороги Дятьково–Любохна протяженностью 4,4 км. Эта
дорога связывает райцентр с одним из крупных и густонаселенных поселков района.

Злынковский район
В Злынке вскоре начнется масштабная
реконструкция стадиона. Такое решение
приняли местные жители, проголосовав
за обновление спортивного объекта в рамках проекта «Решаем вместе». Стадион не видел капитального
ремонта порядка 30 лет. Трибуны обветшали, беговых дорожек уже не разглядеть, раздевалки стали непригодными для использования. На осуществление
инициативы жителей из регионального бюджета направлено 5 миллионов рублей. В настоящее время вся
документация подготовлена, идет подготовка к процедуре торгов.
Планируется, что работы начнутся в этом году. После реализации проекта в Злынке появится современная спортивная инфраструктура.

Климовский район
В 2021 году из регионального бюджета в сферу образования будет направлено
значительное финансирование. Поддержку
получат и социальные образовательные учреждения. В их числе Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат. Здесь проживают и учатся дети-сироты и несовершеннолетние, оставшиеся
без попечения родителей.
В следующем году учреждение, 1987 года постройки, ожидает капитальный ремонт. На эти
цели запланировано направить 110 млн рублей.
Согласно проекту реконструкция займет 1 год.

Комаричский район

Ветеран Великой Отечественной войны,
труженица тыла Пелагея Фёдоровна Косых
из Комаричей отметила 100-летний юбилей.
Работала заведующей клубом, а затем заведующей детским садом. У нее полувековой трудовой
стаж. Большой ценностью считает семью. С супругом
Иваном Власовичем воспитали двух сыновей: Иван
– певец, артист Воронежского государственного русского народного хора, Владимир трудился в культуре, лауреат республиканских конкурсов, культорганизатор, награжден Почетной грамотой Министерства
культуры РСФСР. Радуют Пелагею Федоровну своими успехами и внуки, а души не чает в правнучке
и правнуке. Поздравительные открытки именинница
получила от Президента России, губернатора и администрации района.
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Красногорский район
Депутат Госдумы РФ Валентина Миронова провела дистанционный приём граждан
района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Одни из проблем, волновавших людей,
касались перебоев подачи воды в многоквартирные и
частные дома поселка. В ходе приёма разъяснения дал
врио главы администрации района А.В. Боровик. Он
отметил, что это связано со строительством водонапорной башни. Подобные проблемы будут решены с
вводом в строй нового водозаборного сооружения. Качество же воды по результатам лабораторных исследований отвечает установленным нормам.
Были подняты вопросы, связанные с жилищной сферой. В Миронова выслушала просьбы, дала разъяснения и взяла на контроль вопросы, с которыми обратились красногорцы.

Новозыбков
В Центральном парке открыли уникальный арт-объект «поющая беседка». Идея ее
создания принадлежит Юлии Афониной.
Новая достопримечательность выиграла во
всероссийском конкурсе «Культурный след» и установлена в память о выдающемся советском орнитологе, профессоре Льве Бёме.
В беседке, сделанной в виде
клетки для птиц, установлена
звуковая система и проектор.
Желающие не только услышат голоса разных пернатых,
но и увидят, кто поет. Также
на постаменте установлен QRкод, таким образом посетители могут пополнить знания в
области орнитологии.

Рогнединский район
В с. Тюнино по программе инициативного бюджетирования благоустроена зона
отдыха.
На обустройство выделен 1 млн руб.
из областного и местного бюджетов и спонсорские
средства. ООО «Аврора» установлено ограждение,
сделаны пешеходные дорожки, смонтирована сборно-разборная конструкция сцены для выступлений
с двумя прожекторами, заасфальтирована площадка
перед ней. Установлены
скамейки. Зону отдыха
будут освещать еще два
светильника. Оборудован туалет. Подрядчик
готовит документы для
сдачи объекта.

Стародуб
По программе «100 сёл Брянщины» в
с. Курковичи обновили кровлю Дома культуры. Стоимость проекта составила 1 млн 304
тыс. 348 руб. Строители заменили пришедший в негодность шифер на профлист, стропила, сделали новую
опалубку. Также проведена обработка противопожарным составом, выполнена парoизоляция и установлены водосточные
желоба, которых ранее
не было. Для обслуживания кровли изготовлена пожарная лестница.
Теперь селяне смогут
проводить досуг в уютном ДК.

Трубчевский район
В текущем году по проекту «Жилье и городская среда» в поселке Белая Берёзка завершилось благоустройство общей дворовой
территории многоквартирных домов по улицам Ленина, 13, и Партизанской, 10.
Заасфальтированы дорожки, установили скамейки, смонтировали освещение, возле подъездов сделали
ограждение. По просьбе жильцов привезли землю в палисадники для цветов. Дети с удовольствием играют
на оборудованной игровой и спортивной площадках.
Ранее преобразился двор по улице Ленина, 32. Работы выполнял подрядчик ООО «Брянскремавтодор».
Расходы из бюджетов разных уровней составили около
10,7 млн рублей.

Мглинский район
В городском парке культуры и отдыха
по проекту «Решаем вместе» продолжаются работы по благоустройству.
Завершена укладка покрытия из асфальтобетона на тротуарных дорожках, которую выполнило
Мглинское обособленное подразделение Суражского ДРСУч АО «Брянскавтодор».
Подрядная организация ООО «Стройальянс»
установила бордюры вдоль тротуарных дорожек,
подготовила «карманы», где разместятся скамейки.
Ведутся работы по реконструкции танцевальной
площадки. Она заасфальтирована. Завезен необходимый стройматериал. Скоро начнутся работы по
монтажу новой танцплощадки из металлопрофиля.
Также будет обустроена детская площадка, установлены скамейки и урны, смонтировано освещение.

Погарский район
В районе в рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда» благоустроены дворовые пространства. Завершены работы по
благоустройству придомовых территорий на улицах
Ананченко, Октябрьской, Володарского. По адресу
улица 1-й Квартал у домов № 12 и 13 работы по муниципальному контракту завершены, дополнительные работы планируют выполнить до 5 декабря. Во
дворе на улице 2-й Квартал возле домов № 1 и 6 благоустройство закончат к середине декабря.
На комфортную среду выделено более 5 млн 455
тысяч рублей. В октябре в Погаре уже отремонтировали 6 дворов. Качество проверили депутаты поселкового совета, специалисты отдела архитектуры
администрации района, в том числе общественность.

Севский район
В этом году Севску присвоено высокое
звание «Город партизанской славы». Из областного бюджета муниципальному образованию был выделен грант, на средства которого сейчас ведутся работы
по возведению стелы «Севск
– город партизанской славы»
на площади им. Октябрьской
революции. Высота ее около
5 м. Конструкция сооружается из металлического каркаса,
покрытого мраморными плитами. Площадку вокруг вымостят тротуарной плиткой. Подрядчик планирует завершить
работы к началу декабря.

Суземский район
В Суземке в 2021 году по нацпроекту «Демография» построят детский сад на 75 мест,
30 из них для малышей от 1,5 до 3 лет. На
эти цели из областного бюджета выделен 101 млн рублей. Строители расчистили площадку, вырыли котлован, приступили к формированию фундамента под
будущее здание.
Также в поселке в 2021 году по проекту «Комфортная городская среда» в план благоустройства включены 5 дворовых территорий. Преображения ждут дворы по улице Первомайской у домов №3, 5, 7, 9 и 11,
дворовое пространство по улице Жукова, 8, и двор по
переулку Первомайскому, 19.
В целом на эти цели будет направлено около
4,7 млн рублей. Напомним, в 2020 году в рамках проекта благоустроено 5 дворовых пространств.

Унечский район
Ребята из Унечской школы-интерната
приняли участие в международном детском
конкурсе «Школьный патент – шаг в будущее!» В номинации «Интеллектуальные
способности – неограниченные возможности» первоклассник Константин Помыканов и ученицы 5 класса
Анастасия Осадчая и Марина Жукова награждены дипломами III степени и благодарственными письмами
WIPO Всемирной организации интеллектуальной собственности. За профподготовку финалистов благодарности получили учитель начальных классов Галина
Иванькова и воспитатель Ирина Белозерова.
Материалы подготовлены при содействии городских, районных и объединенных газет Брянской
области.
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Навлинский район
В Навле в рамках инициативного бюджетирования обустроили памятную «Аллею Славы». Из облбюджета на создание
памятного мемориала выделено 766 тыс. 617 рублей.
В центре поселка, у площади Ленина, возвели облицованную гранитом символическую стену. На ней
– мемориальные плиты с именами Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы. В годы войны
Навля стала центром
сопротивления фашистам. На территории
района развернулось
движение подпольщиков, действовали партизанские отряды.

Почепский район
Почепчанин Никита Шмаров стал чемпионом Брянской области на прошедшем
первенстве по дзюдо среди юниоров до 23
лет. Его наставник – замруководителя исполкома регионального
отделения «Офицеров
России», заслуженный
тренер России, майор полиции в отставке Сергей
Макринский. Никита
– кандидат в мастера
спорта по дзюдо и самбо.
Теперь спортсмену предстоит защищать честь
региона по дзюдо на первенстве ЦФО России.

Сельцо
В Сельцо в рамках инициативного бюджетирования отремонтировали три детские
спортивные площадки на улицах Школьной
и Гагарина, а также по переулку Первомайскому, где недавно побывали московские представители Общероссийского народного фронта во главе с
членом центрального штаба ОНФ Светланой Калининой, которая дала высокую оценку. На проведение
благоустройства власти региона направили более
2 млн 300 тысяч рублей.
Завершился в городе также и ремонт дорог. Проведено грейдирование улиц Дружбы, Луговой, части переулка Пушкина и части улицы Лягина на участке, параллельном перрону на станции Сельцо. Водители уже
успели по достоинству оценить проделанную работу.

Суражский район
Ответственность дорожников с приходом зимы возрастает в разы. Рабочие Суражского дорожного участка заранее готовят спецтехнику, составляют график круглосуточных
дежурств для патрулирования обслуживаемых территорий. В арсенале предприятия – 16 единиц техники: комбинированные дорожные машины, оснащённые разным навесным оборудованием, грейдеры,
тракторы. Все они прошли техосмотр. Половина в
автопарке комбинированных машин. С помощью механических отвалов она очищает полотно от снежных
завалов и ледяного покрова, щётками сметает снег, а
из пескоразбрасывателя посыпает дорогу противогололёдным материалом. Сейчас подготовлено более 9
тысяч тонн песко-соляной смеси.
1 декабря истекает срок уплаты налога на имущество физлиц, земельного и транспортного налогов.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика»
получили уведомления только в электронном виде, без дублирования по почте. Поэтому у тех, кто потерял пароль от
личного кабинета, еще есть время обратиться с паспортом в
любой налоговый орган или МФЦ для его восстановления.
Оплатить налоги можно: с помощью сервисов ФНС России «Уплата налогов и пошлин» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или на портале Госуслуг
(для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты
или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банковпартнёров ФНС России); в банке, в кассах местных администраций, РИРЦ или на почте по уникальному идентификационному номеру (УИН) или реквизитам платежа; через
банковские терминалы и мобильные устройства (смартфоны,
планшеты) с помощью штрих-кода и QR-кода.
Также для уплаты налогов физлица могут воспользоваться единым налоговым платежом.

ЛУЧШЕ ДЫШАТЬ ЧЕРЕЗ МАСКУ, ЧЕМ ПОД АППАРАТОМ ИВЛ
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22.55 Футбол. Лига Европы.
«Арсенал» – «Рапид»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 13.25 Х/ф «Привет от
«Катюши» (16+)
13.45 Х/ф «Последний бой
майора Пугачева»
(16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(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 «Дом странных
детей мисс Перегрин» (16+)
22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «12 обезьян»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.30 Д/ф «Ним – древнеримский музей под
открытым небом»
(12+)
08.35 Легенды мирового
кино (12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый. Завещание»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI
телеконкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур (0+)
13.15 Провинциальные музеи России (12+)
13.40 Д/ф «Настоящая
советская девушка»
(12+)
16.20 Цвет времени (12+)
16.30 Д/с «Дворянские
деньги. Разорение,
экономия и бедные
родственники» (12+)
16.55 Красивая планета
(12+)
19.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Люди-птицы.
Хроники преодоления» (12+)
21.30 «Энигма. Кирилл
Карабиц» (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй» (12+)
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Феликс
Дзержинский. Слово чекиста» (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Дорогой мой
человек» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить…» (12+)
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ПЯТНИЦА
4 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая»
(12+)
23.25 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Расследование»
(12+)
09.40 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
18.05 Х/ф «Реставратор»
(12+)
20.05 Х/ф «Жизнь под чужим Солнцем» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 14.00,
15.25, 17.20, 19.25,
22.00 Новости (16+)
06.05, 15.30, 19.30 Все на
Матч! (12+)
09.00 Бокс. «Короли Нокаутов Трофи». Виталий Кудухов против
Юрия Быховцева.
Магомед Магомедов против Ареста
Саакяна (16+)
10.10, 15.05 «ЦСКА – «Вольфсберг». Live» (12+)
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Бильярд. Пул.
«Mosconi Cup». Матчевая встреча США
– Европа (0+)
12.00 Бокс. Чемп. России.
Мужчины (16+)
14.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков
против Лоренца
Ларкина (16+)
16.10, 17.25 Х/ф «Путь дракона» (16+)
18.25 Футбол. Лига Европы
(0+)
20.00 Смешанные единоборства. GFC. Данила Приказа против
Артура Гусейнова.
Гаджи Рабаданов
против Мехди Дакаева (16+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария» – «Химки» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.25, 13.25 Х/ф «Боевая
единичка» (16+)
13.55 Х/ф «Битва за Севастополь» (12+)
17.50 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00 «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+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
23.05 Х/ф «Особь» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне. Введение во храм Пресвятой Богородицы
(12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
08.15, 14.40 Красивая
планета (12+)
08.35 Легенды мирового
кино (12+)
09.05 Т/с «Петр Первый.
Завещание» (16+)
10.20 Х/ф «Хирургия» (0+)
11.10 Дороги старых мастеров (12+)
11.25 Открытая книга (12+)
11.55 Власть факта (12+)
12.40 XXI телеконкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур
(0+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Кирилл
Карабиц» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
16.30 Д/с «Дворянские
деньги. Аферы и
карты» (12+)
17.00 Х/ф «В. Давыдов и
Голиаф» (12+)
17.30 Декабрьские вечера
(12+)
18.30 Д/ф «Ним – древнеримский музей под
открытым небом»
(12+)
19.45 К 75-летию Геннадия
Хазанова. Линия
жизни (12+)
20.50 Телеконкурс юных
талантов «Синяя
Птица» (12+)
22.25 «2 Верник 2» (12+)
23.35 Х/ф «Разбирая Гарри» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.40 Д/ф «Призраки
острова Матуа»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05,
18.40, 21.25 Т/с
«Родина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)

СУББОТА
5 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Геннадий Хазанов.
«Я и здесь молчать
не стану!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.45 «Горячий лед» (0+)
17.55 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 К юбилею Геннадия
Хазанова. «Сегодня
вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Дождливый
день в Нью-Йорке»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «Вера» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Незабытая»
(12+)

НТВ
04.50 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон»
(0+)
07.20 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 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.10 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Секрет на миллион»
(16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
06.10 Х/ф «Человек родился» (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка»
(16+)
08.20 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.00 Д/ф «Мы пели под
пулями…» (12+)
10.50 Х/ф «Добровольцы»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 «Добровольцы». Продолжение (0+)
13.05 Х/ф «Не в деньгах
счастье» (12+)
14.45 «Не в деньгах счастье». Продолжение
(12+)
17.15 Х/ф «Не в деньгах
счастье-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Лебединая
песня» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Марк Годбир
против Сэма Шумейкера (16+)

08.00, 14.05, 16.30 Все на
Матч! (12+)
09.05 Х/ф «127 часов» (16+)
11.00 Бильярд. Пул.
«Mosconi Cup». Матчевая встреча США
– Европа (0+)
11.55, 14.00, 16.25 Новости
(16+)
12.00 Бокс. Чемп. России.
Мужчины (16+)
15.00 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Зенит»
– «Урал» (12+)
20.55 Формула-1. Гран-при
Сахира (12+)
22.05 После футбола (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Кадис» – «Барселона» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Т/с «Свои-3» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.25 Х/ф «Мистер крутой»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. 15 полезных
вещей, которые нас
убивают» (16+)
17.20 Х/ф «Kingsman: золотое кольцо» (16+)
20.10 Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+)
22.35 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
01.00 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «А пароходы гудят и уходят…» (16+)
09.40 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
10.10 Т/с «Испытательный
срок» (12+)
11.45 Д/ф «Зимняя сказка
для зверей» (12+)
12.40 XXI телеконкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур
(0+)
14.45 Д/с «Ехал грека…
путешествие по
настоящей России»
(12+)
15.30 Большой балет (12+)
17.40 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
18.10 День начала контрнаступления Советских войск под
Москвой. «Битва за
Москву» (12+)
19.00 Больше, чем любовь
(12+)
19.45 Х/ф «Не стреляйте
в Белых лебедей»
(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 «История XX века»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «Король
Дроздобород» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Х/ф «Без права на
ошибку» (12+)
17.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи»
(12+)
22.30 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ МАТЧ!
06.00 Бокс. Эррол Спенс
6 декабря
против Дэнни ГарПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Берегите мужчин!»
(12+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
15.40 «Горячий лед» (12+)
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые.
Самые» (18+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Сильная слабая
женщина» (12+)
06.00 Х/ф «От сердца к
сердцу» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Кривое зеркало
любви» (12+)
18.15 Конкурс юных талантов «Синяя Птица»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.25 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
(0+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.50 «Звезды сошлись»
(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 Х/ф «Жизнь под чужим Солнцем» (12+)
09.55 Д/ф «Марк Бернес.
Я жизнь учил не по
учебникам» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 Д/ф «Анна Герман.
Страх нищеты»
(16+)
15.55 «Прощание. Иосиф
Кобзон» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец»
(12+)
17.50 Х/ф «Женщина в
зеркале» (12+)
21.55 Х/ф «Дом с черными
котами» (12+)

сии (16+)
07.00, 12.05, 13.50 Все на
Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Рокки 5» (16+)
11.00 «Как это было на
самом деле. Денис
Лебедев против Роя
Джонса» (12+)
11.30 «Здесь начинается
спорт. Альп-д'Юэз»
(12+)
12.00, 13.45, 16.50 Новости
(16+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC.
Роман Крыкля против Мурата Айгюна.
Иван Кондратьев
против Марата
Григоряна (16+)
14.25 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
16.20 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
17.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» –
УНИКС (12+)
19.55 Формула-1. Гран-при
Сахира (12+)
22.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Сампдория»
– «Милан» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.55 Х/ф «Один против
всех» (16+)
00.55 Х/ф «Белый тигр»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «Библиотекарь»
(16+)
10.20 Х/ф «Библиотекарь
2: возвращение к
копям царя Соломона» (16+)
12.15 Х/ф «Библиотекарь 3:
проклятие иудовой
чаши» (16+)
14.00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
16.30 Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+)
19.00 Х/ф «Принц Персии:
пески времени»
(12+)
21.10 Х/ф «Дракула» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.50 Х/ф «Клад» (16+)
09.10 «Обыкновенный
концерт» (12+)
09.40 «Мы – грамотеи!»
(12+)
10.25 Х/ф «Не стреляйте
в белых лебедей»
(16+)
12.40 XXI телеконкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур
(0+)
14.45 «Другие Романовы»
(12+)
15.15 «Игра в бисер» (12+)
15.55 Х/ф «Коллекционерка» (16+)
17.30 Д/ф «Александр Невский. По лезвию
бритвы» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Зеркало для
героя» (16+)
22.25 Опера «Симон Бокканегра» (12+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)
07.10 Х/ф «Проект «Альфа»
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 «Соня суперфрау»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ноября
05.00, 07.30 События недели
(16+)
06.00 Люди РФ (12+)
06.30 Земляки (12+)
07.00, 08.40 М/ф (6+)
08.30, 14.50, 18.55, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
09.00 Д/ф «Возврату подлежит.
Долгий путь домой»
(16+)
10.05 Т/с «Метод Фрейда-2»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События
(16+)
11.30 Православная Брянщина
(6+)
12.00 Зоомалыши (6+)
12.15 Истории леопарда (12+)
12.40, 13.30 Здесь и сейчас
(12+)
14.00 Д/ф «Свинцовая оттепель» (16+)
15.30 Х/ф «Золотая баба» (0+)
17.30 Медицина будущего (12+)
18.00 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.30 Не спорьте о спорте (12+)
19.45 Город дорог (16+)
20.00 Т/с «Напарницы» (16+)
21.40 Х/ф «Безумно влюбленный» (12+)
ВТОРНИК, 1 декабря
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.30 Люди РФ (12+)
06.30 Здесь и сейчас (12+)
07.00, 12.00 Хочу всё знать (0+)
07.10, 12.40 Не спорьте о спорте
(12+)
08.00 Нескучная классика (0+)
08.30, 14.50, 18.55, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)
10.05 Т/с «Метод Фрейда-2»
(16+)
11.30 Старожилы (12+)
12.15 Истории леопарда (12+)
13.30 Наше кино. История большой любви (12+)
14.00 Здесь и сейчас (12+)
14.20 Д/ц «Опыты дилетанта»
(12+)
15.30 Х/ф «Иван Макарович»
(12+)
17.30 Метод исследования (12+)
18.00 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.30 Земляки (12+)
19.50 Город дорог (16+)
20.00 Т/с «Напарницы» (16+)
21.40 Х/ф «Молодость по страховке» (16+)
СРЕДА, 2 декабря
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.30 Люди РФ (12+)
06.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
07.00, 12.00 Хочу всё знать (0+)
07.10, 08.00, 14.00 Город дорог
(16+)
08.30, 14.50, 18.55, 19.30, 21.30
Поговорим о брянском
(12+)
08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)
10.05 Т/с «Метод Фрейда-2»
(16+)
11.30 Здесь и сейчас (12+)
12.15 Истории леопарда (12+)
12.40, 19.45 Безопасный город
(16+)
13.30 Медицина будущего (12+)
14.20 Д/ц «Опыты дилетанта»
(12+)
15.30 Х/ф «Саша-Сашенька»
(16+)
17.30 Метод исследования (12+)
18.00 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Т/с «Напарницы» (16+)
21.40 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 3 декабря
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.30 Люди РФ (12+)
06.30 Старожилы (12+)
07.00, 12.00 Хочу всё знать (0+)
07.10 Здесь и сейчас (12+)
08.00, 12.40, 14.00 Не спорьте о
спорте (12+)

08.30, 14.50, 18.55, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)
10.05 Т/с «Метод Фрейда-2»
(16+)
11.30 Нескучная классика (0+)
12.15 Истории леопарда (12+)
13.30 Наше кино. История большой любви (12+)
14.20 Д/ц «Опыты дилетанта»
(12+)
15.30 Х/ф «Весенняя сказка»
(12+)
17.30 Метод исследования (12+)
18.00 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
20.00 Т/с «Напарницы» (16+)
21.40 Х/ф «Логово зверя» (16+)
ПЯТНИЦА, 4 декабря
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.30 Люди РФ (12+)
06.30 Православная Брянщина
(6+)
07.00, 12.00 Хочу всё знать (0+)
07.10, 12.40, 14.00 Безопасный
город (16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 14.50, 18.55, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)
10.05 Хакасия. По следам следов наскальных (12+)
11.30, 19.30 Здесь и сейчас
(12+)
12.15 Истории леопарда (12+)
13.30 Д/с «Добавки» (12+)
14.20 Д/ц «Опыты дилетанта»
(12+)
15.30 Сверхспособности (12+)
16.30 Здорово есть! (6+)
17.30 Метод исследования (12+)
18.00 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Старожилы (12+)
20.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
21.40 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
СУББОТА, 5 декабря
05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00
События недели (16+)
06.00 Люди РФ (12+)
06.30 Нескучная классика (0+)
07.00 Хочу всё знать (0+)
07.10 М/ф (6+)
07.30 Православная Брянщина
(6+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 Х/ф «Весенняя сказка»
(12+)
13.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
14.50, 18.00 Поговорим о брянском (12+)
15.00, 23.00 Большой вопрос
(16+)
16.00, 18.45 Город дорог (16+)
16.15, 18.30 Не спорьте о спорте
(12+)
16.30, 18.15 Безопасный город
(16+)
16.45 Край Брянский (12+)
19.00 Здесь и сейчас (12+)
19.30 Старожилы (12+)
21.00 Х/ф «Провинциалка» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 декабря
05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
06.00 Люди РФ (12+)
06.30 Здесь и сейчас (12+)
07.00 Хочу всё знать (0+)
07.10 М/ф (6+)
07.30, 12.00, 16.00 Старожилы
(12+)
09.00 Х/ф «Саша-Сашенька»
(16+)
12.30, 16.30 Смотрите, кто пришел (12+)
13.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
14.50, 18.00 Поговорим о брянском (12+)
15.00 Большой вопрос (16+)
18.15 Не спорьте о спорте (12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
20.30 Православная Брянщина
(6+)
21.00 Х/ф «Париж подождёт»
(16+)

РЕКЛАМА

13

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

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

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

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

89003552237

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

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

ЗАКУПАЕМ
б/у подушки
и перины.
8-953-295-59-19

БИБЛИОМАНИЯ
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БИБЛИОТЕКА:
ОТ ЗДАНИЯ К ЗНАНИЯМ

Недавно гости, приехавшие к нам на круглый стол,
спросили у меня: «А что в этом здании было раньше?
До библиотеки?» И очень удивились, когда я ответила, что до библиотеки в этом здании ничего не было,
потому что не было самого здания, ведь оно для
книг и читателей построено в середине ХХ в. Наше
совсем не типичное, красивое, светлое здание с колоннами – украшение центра Брянска. А если серьезно, то оно давно уже само центр культуры, искусства, знаний. Здесь живут книги – живут потому,
что востребованы, потому, что их читают. Сюда приходят писатели с новыми произведениями, новыми книгами, чтобы встретиться с небезразличными
людьми, читающими, думающими. Да и что может
быть естественнее союза писателя и библиотеки? А
5 лет назад с появлением выставочного зала выяснилось, что и союз библиотеки с художниками очень
гармоничен. Музыке же и в союз ни с кем вступать
не надо, кажется, в этом здании она жила всегда.
Литература, изобразительное искусство, музыка –
что же такое современная библиотека?
Брянская областная на- Брянском крае, начиная
учная библиотека всегда, со времен жизни в нем нес момента основания и по андертальцев. Если раньнастоящее время, – это ше за книгой непременно
возможность прочитать надо было прийти в чиновые книги по любым тальный зал, то сегодня
отраслям знаний: техни- доступны электронные каке, медицине, экономи- талоги, где отражены книке, философии, сельско- ги и статьи, полнотекстому хозяйству. Это книги вые электронные ресурсы,
на иностранных языках, краеведческая электронновейшая художествен- ная библиотека, в которой
ная литература, книги о доступны издания с кон-

ночью, а для посетителей
открыты не только читальные залы и абонементы, но
и святая святых – фондохранилище. Главное – не
потеряться, а то «Ночь в
библиотеке» может затянуться на целый год.
Наверное, кто-то скажет, что библиотека вообще явление несовременное,
ведь есть Интернет с его
необъятными ресурсами,
в том числе электронными
библиотеками, музеями,
лекториями, концертными
залами. К тому же библиотека требует собранности,
внимательности, навыков
работы с источниками, а
это время, которого человеку в повседневной круговерти так не хватает.
Но… Чтобы находить в
Интернете информацию,
не покупаясь на недостоверные источники и фальсификации, опять же надо
где-то научиться работать
с источниками, приобрести навыки их отбора, а
это дает в первую очередь
именно библиотека, подготовка в ней к занятиям

в школах и вузах, подготовка учителей к урокам.
И опять же, как бы ни
был хорош лектор, вещающий с экрана, в записи
ему не задашь вопрос, а во
время публичной лекции
всегда есть возможность
обсудить то, что волнует.
Можно прочитать электронную книгу, не выходя
из дома, но ведь иногда хочется и поговорить о том,
что прочитали… И узнать
что-то новое об авторе. И
вдруг оказывается, что
классическая библиотека с ее огромным фондом
вовсе не утрачивает своей
актуальности сегодня.
Обсуждайте, получайте знания, участвуйте в
презентациях, открытиях выставок, творческих
встречах, конференциях
и не забывайте о книгах
– лучшем изобретении за
всю историю человечества. ЧИТАЙТЕ!

ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ

онлайн-марафону «75 слов
Победы» и записали ролик
с чтением стихотворений о
войне.
К библиотечному онлайн-марафону «75 слов
Победы» подключились и
наши читатели. Стихотворения в их исполнении можно
также прослушать на сайте,
где размещен ролик.
Работа Брянской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих по воспитанию
патриотизма через книгу и
творчество год от года становится содержательнее,
благодаря чему у читателей
возрастает интерес к военной истории и истории своего края.
Прошлое нашей Родины тесно связано с днем
сегодняшним, поэтому библиотека ценна как центр
памяти народа, интеллектуального общения. Без
нее невозможно обеспечить
преемственность в развитии, сохранить традиции,
сделать так, чтобы имена
героев, отстоявших наше
будущее, оставались бессмертными.

В 2020 году исполнилось 75 лет со Дня Победы
в Великой Отечественной
войне. Брянская земля по
праву может гордиться
своей героической историей, ратными и трудовыми подвигами.
Брянская областная специальная библиотека для
слепых и слабовидящих ведет систематическую и целенаправленную работу по
пропаганде героической
истории и славы Отечества
художественными средствами, используя для этого традиционные и инновационные формы работы, которые
всегда находят положительный отклик у читателей.
Редеют ряды тех, кто отстаивал честь и независимость нашей Родины, и тех,
кто в тылу своим самоотверженным трудом закладывал фундамент Великой
Победы нашего народа над
гитлеровской Германией, но
их подвиг и события, происходившие в годы Великой Отечественной войны,
остаются актуальными в
наши дни. Многие читатели нашей библиотеки –
люди пожилого возраста,

значительная часть из них
потеряла зрение на фронтах
Великой Отечественной, в
послевоенные годы, восстанавливая разрушенное
войной хозяйство. Наши
ветераны по-прежнему в
боевом строю, они не молчат на вечерах-встречах,
на страницах газет. Работа с ветеранами ведется совместно с Советом ветеранов при Брянской областной
организации «Всероссийское общество слепых». В
почетном строю ветеранов
навсегда останется бывший
директор библиотеки Дурнева Александра Васильевна, человек героической
судьбы, участница партизанского движения на Брянщине, награжденная орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За
боевые заслуги», «Партизану Великой Отечественной
войны» II степени.
Ежегодно в библиотеке
проводятся литературномузыкальные вечера, посвященные Дню Победы,
вечера-портреты участников войны. В памяти читателей надолго сохранятся
воспоминания о тематическом вечере «Шел солдат...»,

ца XIX в. Уже несколько
лет представлены на сайте брянские газеты времен Великой Отечественной войны, в том числе
газета Брянского фронта
«На разгром врага». Виртуальное пространство
библиотеки позволяет
расширить ее границы,
обогатить фонд (часть изданий электронной библиотеки предоставлена

литературно-музыкальной
композиции «Песни Великой Победы», вечере-портрете Юлии Друниной «Мы
все из ХХ века, из времени
бед и побед», вызвавшем
всплеск читательского интереса к творчеству поэтафронтовика, литературномузыкальной композиции
к 110-летию О. Берггольц.
Для посетителей стало традицией приносить на мероприятия, посвященные Дню
Победы, фотографии своих
родственников, воевавших
на фронтах Великой Отечественной, делиться историями, которые передаются в
их семьях из поколения в
поколение. После минуты
молчания в почетный строй
Бессмертного полка нашей
библиотеки встают читатели с фотографиями родных
и близких, отдавших свои
жизни за Победу.
Для ветеранов, проживающих в домах-интернатах
для престарелых и инвалидов, организуются выездные
мероприятия – устные журналы «И помнит мир спасенный», «Мы ждали, ждали час победы», циклы бесед
«Есть память, которой не будет конца».

нашими партнерами), сделать библиотечные ресурсы доступными для всех в
любой точке мира.
Современная библиотека – это общение. Живое общение, которого
зачастую так не хватает. Мы приглашаем прийти на презентации книг
и пообщаться с их авторами: писателями, врачами, историками, путешественниками; посмотреть
художественные выставки
– мы регулярно представляем экспозиции брянских
живописцев, графиков,
фотохудожников; посетить концерт и послушать
музыку – фортепиано и
гитару, флейту и виолончель, все исполнители разные, но неизменно талантливые и интересные. Мы
приглашаем посетителей
не только днем, в обычное
рабочее время. Один раз
в год библиотека работает

При организации мероприятий делается акцент на
слуховом восприятии, являющемся, безусловно, одним из основных способов
постижения окружающего
мира незрячим человеком:
чтение отрывков из поэтических и прозаических художественных произведений,
удачно подобранные мелодии, музыкальные номера
в исполнении самих участников. Все это создает определенный эмоциональный
настрой, содействует социально-культурной реабилитации инвалидов средствами литературы и искусства.
Хорошей традицией стало
ежегодное проведение в библиотеке конкурсов на лучшего чтеца по системе Брайля. В 2019 и 2020 годах они
прошли под девизом «Читаем произведения писателейфронтовиков». В конкурсах
приняли участие незрячие
Брянской области различных возрастных категорий.
Знакомство с лучшими
образцами литературы расширяет у незрячих представление о мире, углубляет восприятие, развивает
стремление к самореализации, самоутверждению.

С 13 февраля по 1 марта
текущего года в библиотеке и местных организациях
Всероссийского общества
слепых проведена акция
«Читаем книги о войне», в
ходе которой инвалиды по
зрению читали произведения о войне на различных
носителях информации.
Особый интерес у читателей вызвала выставка
литературы «Прикосновение к подвигу», на которой
представлены рельефно-графические пособия и литература, изданная рельефноточечным шрифтом Брайля.
В условиях нахождения
на самоизоляции в связи с
распространением коронавирусной инфекции работники библиотеки провели
много онлайн-мероприятий
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые размещались на сайте
библиотеки и в социальных
сетях. Наиболее интересными из них были обзоры книг
о Великой Отечественной
войне «В сердцах и книгах
память о войне» и устный
журнал «Незрячие герои Великой Отечественной».
Сотрудники нашей библиотеки присоединились к

О.Н. ГОРЕЛАЯ,
заведующая отделом
краеведческой литературы
ГБУК «БОНУБ
им. Ф.И. Тютчева».

Г.А. РОГОВЦЕВА,
замдиректора ГБУК
«БОНУБ им. Ф.И. Тютчева»
по работе со слепыми и
слабовидящими.
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Шаг навстречу

Нацпроекты

СМОТРИ ПО ЖИЗНИ
ВПЕРЁД
Масштабы и темпы распространения наркомании
в стране таковы, что ставят
под вопрос физическое и
моральное здоровье молодежи и будущее значительной ее части, а также
социальную стабильность
российского общества уже
в ближайшей перспективе.
Россия переживает сейчас
сложный период: пандемия,
затянувшиеся социально-экономические и политические
преобразования, разрушение
прежних устаревших стереотипов поведения, потеря
идеалов и ценностей. Все это
является причиной неуверенности людей в завтрашнем
дне. Подростки оказываются
психологически беспомощными, незащищенными, уязвимыми в трудных жизненных ситуациях. Они не имеют
определенных жизненных
навыков, позволяющих им
выбирать эффективные спо-

собы снятия стресса и напряжения, дающих возможность
самостоятельно справиться
с воздействием стрессовых
ситуаций и сформировать
здоровый жизненный стиль.
Происходит увеличение форм
дезадаптивного и саморазрушающего поведения, в том
числе злоупотребление наркотиками и другими психоактивными веществами.
Приют стал настоящим
домом для ребят, попавших
в трудную жизненную ситуацию или находящихся в
социально опасном положении, оставшихся без попечения взрослых, сбившихся с
«пути истинного». Ведь мно-

АПК
Среди хозяйств Брянщины,
стабильно дающих хорошие
урожаи, уверенные позиции
занимают аграрии Севского
района. Здесь отличные показатели не только по урожайности кукурузы на зерно,
но и всей группы зерновых и
зернобобовых культур.
Благодаря хозяйскому подходу, современным технологиям,
честному и усердному труду отличные показатели по возделыванию кукурузы отмечаются в
КФХ «Платон». В фермерском
хозяйстве не первый год занимаются выращиванием кукурузы на
зерно. В прошлом году с площади 400 гектаров при урожайности
120 центнеров получили зерна в
первоначальном весе 4840 тонн.
Валовой намолот зерна в этом
году в КФХ гораздо выше, так как
под высокопродуктивную культуру – «царицу полей» – фермер
отвел 1000 гектаров.
– Этой культуре и всей зерновой группе мы уделяем особое
значение, – говорит глава КФХ
«Платон» А.П. Лобынцев. – Самое важное в сельском хозяйстве
– высокие современные технологии. Губернатор Брянской области А.В. Богомаз об этом не
раз говорил на всех уровнях и
проводимых семинарах на базе
лучших сельхозпредприятий ре-

гие наши воспитанники уже с
самого раннего детства столкнулись в жизни с насилием
и жестокостью, и им, как
никому другому, требуются
добрые слова, помощь и поддержка, забота и понимание.
Мероприятия по профилактике наркозависимости
– это один из способов защитить мальчиков и девочек от
фатального выбора в жизни. В рамках акции «СКАЖИ НАРКОТИКА – НЕТ!»
в нашем приюте прошел ряд
мероприятий, посвященных
этой не детской проблеме. В
начале ноября наши педагоги
провели круглый стол «Вместе против наркотиков». Од-

ной из важнейших задач является обеспечение наиболее
полной информацией о таком
тяжелом заболевании, как
наркомания, ведь наркомания
– это настоящая эпидемия, которая уносит ежедневно тысячи жизней во всем мире.
Проведен цикл бесед, лекций психологом, медицинским работником о том, какие причины толкают детей
на употребление наркотиков:
кто-то в попытке убежать от
реальности, другие из любопытства продолжают пробовать наркотики и попадают
в их ловушку, сами того до
конца не понимая.
На тренинге с психологом «Выбери жизнь» дети
получили информацию о
психоактивных веществах и
последствиях их употребления, о необходимой помощи, куда могут обратиться в
трудную минуту – это Всероссийский телефон доверия
8-800-2000-122, где специалисты выслушают и дадут
совет, как поступить в сложной жизненной ситуации.
Проведенное анкетирование воспитанников по вопросам отношения подростков к
проблемам наркомании показало отрицательное отношение к наркотикам и ПАВ.
В конце акции прошел
конкурс рисунков «Скажи
наркотикам – нет!», где дети
выразили свое отношение к
наркотикам на бумаге.
Подводя итоги, воспитанники пришли к выводу, что
гораздо проще отказаться от
наркотиков один раз, чем пытаться это сделать всю жизнь.
Надо быть добрее и терпимее, быть сильным, чтобы
справляться с жизненными
проблемами, делать уверенный выбор в пользу здорового образа жизни!

НОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Современное медоборудование – залог эф-

фективного лечения пациентов. В Брянской
области это знают и участвуют в программах,
позволяющих получать такую медтехнику.
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» предполагает техническое переоснащение брянских медучреждений.
Сейчас в Брянском областном онкологическом
диспансере заканчивается монтаж современного
линейного ускорителя, приобретённого в рамках
данного нацпроекта. Он более точный и значительно расширяет круг возможностей при лучевой терапии. При этом минимальная площадь воздействия
электронного луча может достигать всего 5 квадратных миллиметров вместо 2 квадратных сантиметров, как было в старом. Это значит, что уменьшается сопутствующий травмирующий фактор, а
лечение проводится в точно заданной области.
– Планирование объема облучения очень высокотехнологично: опухоль максимально облучается
с минимальным повреждением окружающих здоровых тканей, – отмечает заведующая радиотерапевтическим отделением Брянского областного
онкологического диспансера Оксана Старченкова. –
Благодаря этому в медучреждении теперь могут
провести большее количество процедур за курс.
Новый линейный ускоритель преобразует в мощное излучение электрическую энергию.
Заместитель главного врача по технике и радиационной безопасности Брянского областного онкологического диспансера Сергей Ивуков описывает
конструкцию аппарата:
– Основная часть ускорителя – это ускорительная секция, где формируется фотонный пучок. Он
может находиться в любом положении и вращаться на 360 градусов, т.е. облучение может вестись с
любого угла.
Также теперь в онкодиспансере появился новый мультиспиральный 16-срезовый компьютерный томограф. На нём можно проводить не только
диагностическое сканирование тела, но и планировать лучевую терапию, выделять границы опухолей. Максимальной точности достигают благодаря лазерным границам. Ожидается, что данные
медаппараты введут в эксплуатацию уже до конца
месяца.

Татьяна ВАЩИЛО,
педагог-психолог
ГБУСО «Социальный приют
для детей и подростков
Клинцовского района».

ПЛОДОРОДНА ЗЕМЛЯ СЕВСКАЯ

гиона. Главное в выращивании
кукурузы на зерно – грамотный подбор семенного материала, точное и своевременное соблюдение посевов, обработки и
уборки, в достаточном объеме
вносить необходимое для роста
и защиты растений вещества.
Хорошо подкормленная культура дает и лучший результат.
Мы усвоили эту формулу успеха – именно в ней и заключается серьезный рост урожайности.
Уборку ку ку рузы в КФХ
«Платон» на современной уборочной технике провели ускоренными темпами. С занимаемой площади собрали 12 тысяч
тонн зерна при средней урожайности 120 центнеров с гектара.
На хлебном поле фермерского
хозяйства работы уже давно завершены. По Брянской области
среди других сельхозпредприятий региона в КФХ «Платон»
урожайность одна из самых высоких, где намолот в первоначальном весе составил с каждого гектара 84,6 центнера.
Самое большое кукурузное
поле в ООО «Р.Л. Брянск» – 7650
гектаров, початки убраны на
7420 гектарах, или 97% от зани-

маемой площади. Валовой намолот на сегодня составляет 59360
тонн при средней урожайности
80 центнеров с гектара. В СПК
«Союз» кукуруза на 260 гектарах полностью убрана, намолочено зерна 2600 тонн при средней урожайности 100 центнеров
с гектара.
Также завершены работы на
кукурузном поле в ТнВ «Заулье», где с 202 гектаров намолочено 1729 тонн зерна, урожайность – 85,6 центнера с гектара.
Убрано кукурузное поле и в ООО
«Дружба» на 36 гектарах, урожайность 96 центнеров, валовой
намолот – 345 тонн. Кукурузные
початки в «ИП Сенченкова А.В.»
обмолочены на 60 гектарах, собрано зерна 490 тонн.
К сегодняшнему дню уборка
кукурузы в районе практически
завершена. На посевной площади
9172 гектара кукурузные початки обмолочены на 8942 гектарах,
или 97,5% от общей площади.
Валовой намолот составил 76378
тонн при урожайности с каждого
гектара 85,4 центнера.
Если анализировать по району
предыдущие годы по намолоту
зерновых и зернобобовых куль-

тур с учетом кукурузы на зерно в
ООО «Р.Л. Брянск», то сбор зерна в первоначальном оприходованном весе в 2017 году составил
196345 тонн, в 2018 году – 150479
тонн, в 2019 году – 153448 тонн.
По подсчетам специалистов
управления сельского хозяйства в 2020 году в районе ожидается рекордный урожай зерновых культур, опять же с учетом
кукурузы на зерно, в ООО «Р.Л.
Брянск» – 229500 тонн. Глава администрации Севского муниципального района А.Ф. Куракин

отметил, что такой небывалый
урожай будет впервые собран за
всю историю нашего сельскохозяйственного района.
Сейчас на завершающем этапе – уборка кукурузы на зерно.
По оперативной сводке областного департамента сельского
хозяйства, наш район в тройке
лидеров по урожайности и намолоту зерна в регионе.
Александр КУРБАКОВ,
инспектор по работе со СМИ
администрации Севского
муниципального района.
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БРЯНСКИЕ
СЯБРЫ

Уникальность Брянщины в ее расположении на стыке проживания трех
братских народов. Так уж исторически
сложилось, что на границах происходит своеобразная «социальная диффузия» – многие брянцы имеют друзей
и родственников в той же Белоруссии,
ездят к ним в гости, тесно общаются.
Немало и сябров осели на Брянской
земле, обзавелись семьями, работают на благо нашего региона.
Ничего удивительного в том, что одно
из самых крупных землячеств, действующих в Брянской области, – Белорусское.
Оформилось юридически оно в 2006 году.
У истоков его стоял и поныне возглавляет
объединение Николай Голосов. Укрепление дружбы, недопущение недоверия друг
к другу, продолжение традиций, которые
передавались предками, желание не растратить то, что было создано ими на благо
славянских народов, – такие задачи ставились перед землячеством.
Сейчас Белорусское землячество в
числе самых активных участников общественной жизни региона. Участвуют
сябры и в традиционных мероприятиях
Брянской области, есть у них и «собственные», в частности приуроченные ко Дню
единения народов Белоруссии и России.
Традиционно 2 апреля проводились концерты, выставки, круглые столы. В этом
году пандемия внесла свои коррективы.
Однако и в онлайн-формате дружба народов не ослабевает. Так, восемь брянских
учащихся стали дипломантами конкурса
презентаций, посвященного Дню единения народов России и Белоруссии. На суд
жюри были представлены работы о природе, истории, населении и его обычаях,
а также об экономике соседней республики. Оценивались содержательная полнота,
грамотность и подбор иллюстративного
материала.
Белорусское землячество также традиционный участник мероприятий ко
Дню освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. 17 сентября
во Дворце культуры БМЗ состоялся межрегиональный фестиваль «Мы победили
вместе». В ходе фестиваля белорусы разместили во Дворце выставку кукол, к которой постоянно подходили посетители.
Многие из них говорили о дружбе и любви
к Белоруссии, выражали обеспокоенность
событиями, которые недавно происходили в братской славянской стране, желали
мира и благополучия Белорусской земле.
Говоря об традиционном участии в праздновании, председатель правления землячества Николай Голосов отметил:
– Символично, что в Белоруссии, как и
на Брянщине, День освобождения от фашистов тоже большой праздник, причём
он одновременно является и Днём независимости Беларуси. Участвуя в сегодняшнем фестивале, мы показываем, что
народы Белоруссии и России не только на-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
ходятся в одном Союзном государстве, а у
нас общая история и общая судьба.
На Брянщине так сильно и плотно спелись судьбы белорусов и россиян, что
не стоит удивляться, когда тот или иной
представитель землячества оказывается и
заслуженным брянцем.
Например, Петр Витальевич Прудников посвятил свою жизнь очень важному и
нужному делу – реабилитации земель, заражённых когда-то радиацией. На протяжении длительного времени он трудится
в должности директора института Брянскагрохимрадиологии. Именно он разработал методику по внесению удобрений, которые позволяют выращивать урожай на
загрязненных радиацией почвах.
За свои заслуги на поприще науки Петр
Витальевич удостоен звания «Почетный
агрохимик России», имеет ряд высоких
наград, среди которых серебряная медаль
«За вклад в развитие агропромышленного
комплекса РФ».
Петр Витальевич принимал участие в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции в 1986 году.
Как участник тех событий он награждён
медалью «В память о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС».
Другой пример – из последних. Недавно ряды почетных работников воспитания и просвещения Российской Федерации пополнила учитель Брянской СОШ
№ 71 Елена Привалова. Она тоже активный представитель Белорусского землячества. Родилась и окончила среднюю школу в Краснопольском районе Могилевской
области. В 1984 году успешно окончила
Минский политехникум, а в 1988 году поступила в БГПИ им. академика Петровского (сейчас – БГУ). После учебы работала учителем, завучем Нетьинской школы
Брянского района, сейчас – учитель новой,
недавно открывшейся в центре Брянска
школы № 71.
Елена Привалова большое значение
уделяет патриотическому воспитанию
учеников. В свободное время увлекается
написанием картин. Участник всех мероприятий, проводимых Белорусским землячеством.
Вообще, образовательная сфера одна
из тех, где представительницы прекрасной половины Белорусского землячества
нашли себя. Ведь многие в свое время приезжали именно в наш вуз учиться на педагогов и оставались на Брянской земле
по семейным обстоятельствам. При этом
они не только преподают, но и занимаются
творчеством, через него передавая белорусские мотивы.
Например, активистка Белорусского
землячества, учительница средней школы № 28 г. Брянска Елена Голосова – мастер вышивки, вязания. Неоднократно выставляла свои картины в Брянске, Москве,
Беларуси учительница Жуковской школы
Наталья Пугачёва. И сейчас продолжает
свое любимое дело, будучи на самоизоляции. Талантливы и её дочери-учительницы – Мария, которая не только рисует, но
и делает красивые расписные глиняные
фигурки в белорусском стиле, и Светлана,
проживающая в Карачеве, пишет детские
стихи. Интересные поделки создаёт учительница филиала ГБОУ «Супоневская
школа-интернат» Светлана Алёшина. Она из подручных материалов создаёт шедевры в виде круглых,
овальных ковриков. В ход
идут трикотажные лоскуты-треугольники, а также
нарезанные из разноцветных целлофановых пакетов
полоски, которые сплетаются в ажурные изделия.
Сегодня Белорусское
землячество на Брянщине
– одно из самых крупных и
организованных. Безусловно, его члены внимательно
следят за событиями и переживают за то, что происходит на Родине. Ведь
она так близко: расстояние от Брянска до Минска по трассе составляет
571 км, а в сердце – всего
одна мысль.
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Согласно информации
Федерации Еврейских
общин России, первое
еврейское поселение в
Брянске было образовано
в конце 19 века, но можно предположить, что евреи жили в городе уже в
15-16 веках, когда Брянск
входил в состав Великого княжества Литовского.
В 1870-е годы в архивных
документах Брянска упоминались 53 еврейские
семьи (около 200-250 человек), в 1890 году в городе уже проживало 172 семьи, главы которых были
приписаны к мещанскому сословию (всего 600
человек).
В то время брянские евреи в основном занимались
портняжным делом, были
часовщиками, ювелирами,
медниками, но также среди них были врачи, купцы,
торговцы, содержатели постоялых дворов, инженерытехнологи. В 80-х годах 19
века общественным раввином был мещанин Гитович
Гецель Ицхов. В городе был
еврейский квартал, в котором находился дом Певзнера, владельца небольшой фабрики. Два его сына, Антуан
и Наум, были известными
художниками-конструктивистами, прославившими
город.
По данным переписи 1897
года, в Брянске из 25 тысяч
жителей более 1300 человек
были евреями. За год до этого было получено разрешение на строительство синагоги.
В 1919 году в Брянске открываются еврейские школы, вечерние курсы для
взрослых. Данные переписей 1920-х и 1930-х годов
свидетельствуют о том, что
в городах Брянск и Бежица
проживало более двух тысяч евреев: при численности горожан в Брянске около
35 тысяч и в Бежице – около
24 тысяч человек.
С 6 октября 1941 года по
17 сентября 1943 года Брянск
и Бежица были оккупированы немецкой армией, и
практически все оставшиеся на занятой территории
евреи были уничтожены. В
Книгу Памяти Еврейского
Общинного Центра Брянска
в 1999 году были внесены
имена 1209 человек. Одним
из мест массовых захоронений являются склоны Верхнего Судка в районе «Лесных Сараев».
Среди евреев-уроженцев
и жителей региона было немало фронтовиков и партизан, награжденных орденами и медалями. Особое
место в их ряду занимает
брянский ветеран Великой
Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды
II степени Аба Моисеевич

Хенкин. В этом году он отметил 104-й день рождения.
Аба Моисеевич прошел
всю войну. Участвовал в
боях на территории Манчжурии, освобождал Смоленск, Румынию, Венгрию,
Чехословакию, Австрию.
Он имеет множество государственных наград.
Аба Хенкин родился 23
июля 1916 года в селе Кульнево Жирятинского района.
Окончил 9 классов школы
«имени 3-го Интернационала» и в 1934 году поступил
в Московский государственный университет им. Ломоносова на исторический факультет, в котором обучался
до 1940 года.
Затем работал инструктором отдела пропаганды ЦК
ВЛКСМ Москвы. 10 июня
1941 года ему предложили
работать в органах НКВД.
Начинал с должности помощника оперуполномоченного особого отдела стрелковой дивизии 31-й Армии,
затем был назначен на должность оперуполномоченного
СМЕРШ 133-й стрелковой
дивизии 31-й Армии. В 1944
году он в одиночку раскрыл
группу немецких разведчиков, хотя они носили советскую форму и даже говорили по-русски. Их документы
показались Хенкину подозрительными.
В послевоенные годы еврейское население, особенно
интеллигенция Брянска, пополнилось молодыми специалистами, приехавшими из
Москвы, Киева, Днепропетровска и других городов
восстанавливать разрушенный город и заводы.
Сейчас численность евреев в Брянской области оценивается в 0,11% населения
региона. При этом действует несколько организаций.
«Брянская иудейская община» ориентирована на религиозный аспект. «Хэсэд Тиква», что в переводе значит
«Добрая надежда», имеет
более светско-благотворительный характер и статус
Брянского областного еврейского общинно-благотворительного центра. Его члены
также сохраняют традиции
предков, отмечают важные
для иудеев праздники, но не
являются ортодоксами.
Исполнительный директор БОЕОБЦ «Хэсэд Тиква»
Ирина Черняк так говорит о
деятельности этого объединения:
– Это удивительные годы...
Счастливые, несмотря на
все неизбежные трудности
и сложности. Каждый, кто
связал свою жизнь с Центром, кто работает в нём в
качестве сотрудника, кто отдаёт ему свои силы и время
как волонтёр, кто участвует
в многочисленных программах, называют эти годы одними из самых плодотвор-

ных и благотворных в их
жизни. Они были наполнены
не просто заботой о нуждающихся. Они поднимали нас
самих в наших глазах, делали жизнь осмысленной и понятной. Ведь когда живёшь
ради других, понимаешь,
зачем живёшь. В брянском
«Хэсэд Тиква», благодаря нашим спонсорам, надёжному
и долговременному сотрудничеству с региональными и
муниципальными властями,
у нас есть возможность постоянно совершенствовать
социальные программы, а
также приобщать к общинной жизни разные поколения жителей региона.
Активисты общины ведут
обширную деятельность: помогают обращающимся, следят за еврейскими могилами, открывают памятники
жертвам Холокоста и аллеи
праведников, дают концерты. «Хэсэд Тиква» – активный участник общественной
жизни Брянщины. Например,
ко Дню народного единства,
который по эпидемиологическим причинам в этом году
проходил в онлайн-формате, они стали участниками
флешмоба национальных
блюд. Ими был представлен
рецепт форшмака.
2020 год, пожалуй, войдет в историю не только как
год пандемии и ограничений, но и как год волонтерства и милосердия, именно в
период сложных испытаний
проявляются лучшие стороны человеческой натуры. Не
остались в стороне от ряда
важных социальных проектов, которые проходили в
Брянской области и активисты еврейской общины. Благотворительный центр и ранее занимался ими, а сейчас
они оказались как никогда
востребованы. Так, например, проект «Обед на колёсах». В рамках его волонтеры нашего «Хэсэд Тиква»
доставляют вкуснейшие и
приготовленные с душой
обеды людям, которые обращаются за помощью, в
первую очередь пожилого
возраста.
Еще одна сфера деятельности, к которой у еврейской
общины особое внимание –
сохранение памяти о Великой Отечественной войне и
жертвах, которые понес народ. На Брянщине открыто 7
памятников жертвам Холокоста. Вскоре появится еще
один – в районе обновленного сквера «Литий». Во время
войны сюда свозили евреев и
цыган. Здесь погибло около
1800 человек мирного населения. Примечательно, что
на Брянщине есть и Совет
ветеранов представителей
диаспоры. Участники общины постоянно находятся
с ними на связи, поздравляют с праздниками, созваниваются, помогая пожилым
людям не чувствовать себя
одинокими. В памятные дни
для них проводятся массовые мероприятия.
При этом как отмечают в
общине, власти всегда готовы выслушать предложения
и, где это возможно, идут на
встречу.
Национальные праздники, школы, сохранение культуры и традиций – необходимые элементы того, чтобы
любой человек, независимо
от национальной принадлежности, чувствовал себя
на Брянщине комфортно.
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Национальный аспект

ДАГЕСТАНЦЫ НА БРЯНСКИХ РАВНИНАХ

Брянскую область и
Республик у Дагестан
связывает многое. Например, город Трубчевск
является литературным
побратимом селения
Цада, в котором родился поэт Расул Гамзатов.
А в Кизлярском районе
Дагестана на берегу Каспийского моря располагается село Брянск.
8 лет назад в Стрелецкой
Слободе Севского района
был открыт памятник «Журавли» кавалеристам-дагестанцам, героически погибшим при освобождении
Брянской земли во время
знаменитого Севского рейда. Монумент был открыт
по инициативе правительства Республики Дагестан
и Брянской области при
активном участии Алима
Султанова – представителя
правительства Республики
Дагестан в нашем регионе
на общественных началах.
Это один из многих примеров того, что судьбы дагестанских народов переплетаются с жителями
земли Брянской. Да, именно
народов. Ведь на территории современной Республики Дагестан насчитывается
более 100 национальностей.
Крупнейшие народы Дагестана: аварцы, даргинцы,
кумыки, лезгины, лакцы,
азербайджанцы, табасараны и другие. Отличаются
они между собой и культурой, и национальными

Алиму Султанову вручают Почётную
грамоту губернатора Брянской области.
костюмами, и языками. Но,
пожалуй, в этом и заключается особенность любой
диаспоры: оказавшись вдалеке от родины, внутренние
различия отступают, а чувство общности усиливается.
Уроженцев дагестанского края судьба заносила
по-разному. Алим Султанов живет в регионе с 1977
года, и Брянск стал для него
родным городом. Приехал
он молодым специалистом.
Вообще именно с 1970-х годов началось активное привлечение специалистов-дагестанцев: молодых врачей,
строителей, учителей. Так
и Алим Султанов работал
вначале в Колхозстрое, а
за годы карьеры дошел до
помощника главы областной администрации. Сейчас уже на пенсии, оттого
и на общественную работу
времени стало значительно
больше.
Главная его функция как
имеющего официальный
статус представителя Дагестана – поддержка экономических связей и культур-

ное взаимодействие между
двумя регионами. Конечно,
помогает он и землякам, переезжающим на Брянщину,
с адаптацией в новых условиях.
Сегодня в Брянской области выходцы из Дагестана работают в полиции и
прокуратуре, пограничной
службе и медицине, торговле, в сельском хозяйстве и
других сферах, внося посильный вклад в развитие
Брянской области.
И хотя численность дагестанцев в Брянской области сейчас оценивают
в 15 тысяч человек, юридически национальное объединение пока не оформлено.
Впрочем, это не мешает выходцам из Дагестана встречаться, проводить совместные мероприятия. Одно из
наиболее пышных и ярких,
как и принято у восточных
народов, – свадьба.
По традиции свадьбу
отмечают два дня: первый
день в доме невесты, второй в доме жениха. Причем
между этими днями обычно

проходит целая неделя. На
торжестве обычно присутствует большое количество
людей: от близких и дальних родственников до друзей и коллег. Причем когото приглашают, а кто-то
приходит сам. По сути, подготовку к свадьбе начинают
уже с рождения ребенка, собирая деньги на проведение
праздника, а также выкуп и
приданое для невесты.
Согласно традициям дагестанской свадьбы, само
празднование начинается
в доме невесты, где обычно собираются представительницы женского пола.
Они поют свадебные песни,
«оплакивая» уход невесты
в дом жениха (то же самое
можно встретить в числе
обрядов на казахской свадьбе). Невеста в этот день прощается с родительским домом и прежней жизнью.
В самый разгар праздника в дом невесты приезжает
жених с дорогими подарками: ювелирными украшениями, текстилем, коврами и т.п. Его сопровождает
большое количество родственников, исполняющих
обрядовые песни и несущих
дары невесте, которые они
впоследствии складывают
в специальный свадебный
сундук.
Самое г ран диозное
празднование происходит в
доме жениха через неделю
после первого свадебного
дня. Начинается оно с того,
что отец жениха едет в обед

Книги и люди

СО СТРАНОЙ ЕДИНЫМ ВЗЛЁТОМ:

ВОЗДУШНЫЙ ПАРАД САМОЛЁТИКОВ ПОБЕДЫ

В 2020 году мы отмечаем 75-летие видео с запуском бумажного самолётика названы самолётики Победы. Равнение
Победы советского народа в Великой со словами: «Меня зовут…», «Я из горо- на Победителей!».
Под легендарную песню композитоОтечественной войне. И с каждым да…», «Свой самолётик Победы я назвал
днём огромное историческое значе- в честь…» и выслать видеоролик на элек- ра Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова «День Победы» в небо
ние Великой Победы становится бо- тронный адрес библиотеки.
Разместить все присланные видеоро- взлетали самолётики из разных уголков
лее очевидным.
лики, а их более 400, было сложно техни- России, самых удалённых малых городов,
Наша святая обязанность – сохранять чески. Обсуждали разные варианты: по
посёлков, сёл, деревень. Всей страной мы
и передавать из поколения в поколение хронологии, по фамилии и имени участчествовали Победителей!
правду о самой страшной войне XX века, ника. В итоге решили размещать по реБольшинство участников акции нао мужестве и беззаветном служении сво- гионам, один за другим они принимали
звали самолётики в честь своих родных:
ей Родине наших дедов и прадедов, о ве- участие в Параде.
отцов, дедов, прадедов, бабушек и праликом подвиге народа.
9 Мая с утра и до самого вечера в соц- бабушек.
9 Мая 2020 года все ждали с особым сетях «Одноклассники», «ВКонтакте»,
Многие посвятили свои самолётики
нетерпением, готовились встретить «Инстаграм», «Фейсбук» на страницах выдающимся историческим личностям:
75-летие Великой Победы. Но пандемия Брянской областной детской библиоте- маршалу Георгию Жукову, прославлени вынужденный период самоизоляции ки проходил Воздушный Парад Победы, ным лётчикам-асам Ивану Кожедубу,
внесли свои коррективы в празднование посвящённый 75-летию Победы совет- Александру Покрышкину, Алексею Мазначимой даты.
ского народа в Великой Отечественной ресьеву, Николаю Гастелло, Павлу КамоОднако временные ограничения не по- войне. Парад комментировали специали- зину, Борису Сафонову.
мешали сотрудникам Брянской област- сты библиотеки:
Именами детей и подростков – пионой детской библиотеки достойно встре«Говорит и показывает Брянская об- неров-героев Зины Портновой, Володи
тить 75-й юбилей Победы. Руководителю ластная детская библиотека. Воздушный Дубинина, Лёни Голикова, Вали Котика,
детского учреждения Елене Зезеке при- Парад Победы объявляется открытым!
которые отдали свои жизни в борьбе с
шла в голову замечательная идея, котоСегодня в Параде принимают участие фашистскими захватчиками, назван дерую тут же подхватили все коллеги.
более 400 внуков, правнуков и праправ- сяток самолётиков.
В канун празднования Дня Победы нуков ветеранов Великой Отечественной
Воздушный Парад Победы прошёл
Брянская областная детская библиотека войны.
ярко, патриотично и душевно.
объявила о старте Всероссийской общеВ небо поднимутся более 500 единиц
Когда мы разослали всем участникам
ственно-патриотической акции «Самолё- воздушной техники из Республики Крым, акции дипломы по электронной почте,
тик Победы». К участию приглашались Коми, Луганской Народной Республики, то в ответ нам пришло много добрых,
дети, родители, а также организации и Приморского, Красноярского, Красно- тёплых и благодарных слов. Это лучшая
учреждения, работающие с детьми.
дарского, Алтайского краёв, Брянской, оценка проделанной работы. ВсероссийЧтобы стать участником акции, нужно Омской, Ульяновской, Мурманской, Ир- ская общественно-патриотическая акбыло изготовить бумажный самолётик кутской, Смоленской, Саратовской, Во- ция «Самолётик Победы» вызвала у де(сотрудники библиотеки специально за- ронежской, Курганской, Нижегородской, тей и взрослых неподдельный интерес,
писали видеомастер-класс и разместили Московской, Новосибирской областей, заставила по-новому взглянуть на давего на своём сайте и в социальных се- малых городов и сёл Российской Федение события, без которых современнотях), оформить его к празднику (раскра- рации.
го мира не существовало бы… Вместе
сить по своему усмотрению, разместить
Самому юному участнику Парада Намы сохранили память о поколении Поэмблемы 75-летия Победы, ордена и ме- дежде Долгополовой из Ульяновской оббедителей!
дали ВОВ, поздравления, лозунги, при- ласти − 2 года. Самый взрослый участник
Оксана БУЗДУКОВА,
ветствия и т.п.), присвоить самолётику − Почётный житель г. Дальнереченска
главный библиотекарь филиала
имя героя или участника Великой Оте- Приморского края Истомина Наталья
«Брянская областная детская
чественной войны (исторического лица, Николаевна, ей 71 год.
библиотека» ГБУК «БОНУБ
литературного персонажа, ветерана, знаПарад принимают ветераны Великой
комого, своего родственника), записать Отечественной войны, чьими именами
им. Ф. И. Тютчева».

в дом невесты, взяв с собой свечу и зеркало. Их он
передает невесте в качестве
символа счастья для новоиспеченной семьи и платит
ее родственникам символический выкуп.
Невесту наряжают в
праздничный наряд, завораживающий своей красотой, так как дагестанские
свадебные платья обычно
являются самыми дорогими в мире из-за количества
ювелирных деталей, используемых для их украшения.
Многие из осевших на
Брянщине дагестанцев стараются сохранять эти традиции.
Свой отпечаток на культуру уроженцев Дагестана
накладывает и религиозный
фактор. Мусульманская
вера прописывает ряд правил и ограничений, которые
кто-то старается соблюдать
и на новой родине ортодоксально, а кто-то нет. Например, вопрос с захоронением
в прежние годы вызывал
определенные трудности.
Ведь по исламскому обычаю умерший должен быть
погребен в тот же день до
захода солнца, а сделать это
было не всегда возможно.
Обрела Брянщина и свой
молельный дом, куда могут
приезжать молиться представители и дагестанских
народов. Расположился он
между Советским районом
Брянска и поселком Путевка.

Представители Дагестана находят свою нишу и в
брянском культурном пространстве. Например, в конце прошлого года в галерее
искусств «Персона» прошла фотовыставка «Танец
дагестанских гор».
Отдельная тема – спорт.
Дагестанцы традиционно
успешные борцы. Золото
олимпиад и чемпионатов
мира в копилку страны
они приносят регулярно.
Брянщине тоже есть чем
гордиться – восьмикратный чемпион мира Артем
Осипенко сейчас сильнейший самбист планеты, а в
регионе строится Дворец
единоборств, который станет крупнейшей тренировочной площадкой. Примечательно, что между
спортивными школами
двух регионов также налажены партнерские отношения. Так, в минувшем году
юные борцы из Стародуба
приняли участие в учебно-тренировочном сборе
по вольной борьбе среди
юношей для подготовки
к новому спортивному
году на базе ДЮСШ № 10
«Компромисс» г. Дербента.
Так что точек для взаимодействия более чем достаточно.
В Брянскую область продолжают приезжать уроженцы Дагестана. Многие
здесь находят работу, обзаводятся семьями, обретают новую малую родину. Самое главное при этом
– не терять связь со своими
корнями, а также чтить и
уважать нормы принявшей
земли.

О бюджете

При подготовке поправок к рассмотрению проекта федерального бюджета ко второму чтению «Единая Россия» предложила увеличить финансирование на возведение новых спортивных сооружений.

Николай ВАЛУЕВ:

«СПОРТ НА БРЯНЩИНЕ
ДОЛЖЕН БЫТЬ
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ»

«2 миллиарда рублей добавили к федера льному
бюджету на строительство
спортплощадок нового типа.
Также добавлены средства
на ремонт спортивных залов
в сельских школах», – отметил депутат Госдумы, региональный координатор партийного проекта «Единой
России» «Детский спорт»
Николай Валуев.
Политик также подчеркнул, что Брянская область
входит в число регионов, в которых активно возводятся
новые спортивные сооружения.
С его слов, в следующем году в четырёх районах области появятся новые ледовые дворцы. Кроме того, запланировано строительство крытого футбольного манежа.
В бюджете области на развитие спорта предусмотрено
более 2 миллиардов рублей.
«В городе Брянске ударными темпами ведётся строительство Дворца единоборств. Это уникальный проект для
региона, который появится благодаря совместной работе
исполнительной и законодательной власти. Не раз лично
озвучивал этот вопрос в курирующем министерстве, чтобы всё-таки на Брянщине был реализован такой крупный
и долгожданный проект. Это результат заинтересованности власти в том, чтобы спорт в регионе был на высоком
уровне, чтобы молодёжь была крепкой и здоровой, а спортсмены могли заниматься в качественных, безопасных условиях. Это касается всех возводимых спортобъектов и
обновлённых спортивных залов в сельских школах. Кроме
того, в рамках работы Федерации бокса Брянской области
продолжаем содействовать открытию новых залов бокса в
спортшколах и привлекать молодое поколение к занятиям
боксом», – резюмировал Николай Валуев.
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КЛИЕНТАМ СБЕРА НА ЗАМЕТКУ:
КАК НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ПЕРЕВОДЫ

Один из самых популярных банковских сервисов среди клиентов СберБанка – денежные
переводы. Это легкий и удобный способ совершить моментальный перевод любому человеку – владельцу карты СберБанка, зная только
его номер банковской карты или номер телефона. По данным пресс-службы Сбера, в Брянске
и области за десять месяцев текущего года с
помощью Сбербанк Онлайн жители совершили более 37 млн переводов между физлицами,
включая также переводы клиентов между собственными счетами и картами.
Попробуем разобраться, какие переводы
можно делать совершенно бесплатно, а за какие потребуется заплатить комиссию. Также
расскажем, как можно сэкономить на обслуживании банковских переводов.
Что переводится без
комиссии
Переводы денег между собственными счетами или с карты на карту
в СберБанке полностью
бесплатные. Сумма и география перевода на этот
фактор никак не повлияют. Даже если один счет
открыт в Брянске, а второй, к примеру, во Владивостоке.
Без комиссии клиенты
СберБанка также могут
отправлять друг другу до
50 тысяч рублей в месяц.

Денежных переводов может быть несколько, но их
сумма за 1 месяц не должна превышать 50 тысяч
рублей.
Почему именно такой
лимит?
В пресс-службе банка
нам рассказали, что такие некрупные денежные
переводы делает большинство клиентов банка: менее 50 тысяч рублей
в месяц переводят другим людям почти 90% от
общего числа клиентов,
пользующихся данной ус-

Дело

В БРЯНСКЕ ПОЯВИТСЯ
ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПОКРЫШЕК И ХИМЧИСТКА
ДЛЯ ОБУВИ.
На минувшей неделе Центр
«Мой бизнес» подвёл итоги конкурсов бизнес-идей. Их было два
– среди жителей региона старше
18 лет и подростков 14-17 лет.
Эксперты, оценивавшие проекты, уверены: авторы лучших уже
сегодня могут пополнить число
действующих предпринимателей
и начинать зарабатывать на своих неординарных идеях.

Ближе к делу
С чего начать бизнес? В какую нишу зайти? На эти вопросы ищут ответы множество
новичков-предпринимателей,
желающих открыть собственное дело. При этом необычные
бизнес-идеи часто не доходят до
реализации из-за того, что не у
кого получить грамотную оценку проекта и устранить риск в
момент зарождения бизнеса. Чтобы поддержать новаторов, региональный Центр «Мой бизнес»
объявил конкурс предпринимательских идей. Для участия в нём

СПРАВКА
Об услугах Центра «Мой
бизнес» для начинающих и
действующих предпринимателей можно узнать по телефону +7 (4832) 58-92-77 и на
сайте мойбизнес32.рф

лугой. Еще некоторое время назад при переводе денежных средств в другой
регион за данную услугу
взималась комиссия не зависимо от суммы перевода. Теперь переводы сделали бесплатными.
Отмена банковской комиссии за такие переводы в рамках указанного
месячного лимита пришлась весьма кстати для
многих российских семей,
члены которых вынуждены учиться или работать
вдали от дома.
Если превысил лимит
В случае, если клиент
превышает установленный банком лимит в размере 50 тысяч рублей, на
все денежные переводы
сверх этой суммы будет
начислена комиссия 1%,
но не более одной тысячи
рублей за 1 операцию. Например, если клиент сделал шесть переводов по
10 тысяч рублей: первые
пять пройдут без комиссии, а за шестой перевод
банк возьмет комиссию в
размере 100 рублей.
Как определить, укладываетесь ли вы в установленный лимит?

Всё просто. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн выбираем
«Профиль», спускаемся в
самый конец меню и выбираем раздел «Переводы без комиссии» – именно здесь будет отображена
информация об общей
сумме переводов, совершенных за текущий месяц.
В веб-версии Сбербанк
Онлайн также просто найти данную информацию:
если страница открылась в
старом дизайне, нажмите
кнопку «Новый дизайн»,
зайдите в «Профиль», в
самом низу страницы выберите раздел «Тарифы и
лимиты».
Лайфхак для тех, кто
не хочет переплачивать
А теперь представим,
что в самом начале месяца вы сразу понимаете, что не укладываетесь
в установленный банком
лимит на осуществление
переводов без комиссии.
На очевидный вопрос «А
что делать?» есть ответ.
В такой ситуации у
вас есть возможность
значительно сэкономить
– подключить специальную подписку в мобиль-

ном приложении Сбербанк Онлайн: заходим в
«Профиль», нажимаем на
строку «Переводы без комиссии» и выбираем подходящий тариф:
• Под п иска « П л юс
50000» за 99 рублей повышает лимит еще на 50
тысяч рублей до конца месяца. Это в 5 раз выгоднее
перевода без подписки;
• Подписка «Переводы»
предоставит безлимит на
все переводы на карты и
счета клиентов СберБанка за 199 рублей на один
месяц. Если сразу подключить подписку на более долгий срок, цена становится выгодней: на три
месяца за 499 рублей или
на год за 1599 рублей;
• Подписка «Платежи и
переводы» предоставит на
один месяц абсолютный
безлимит на все переводы и платежи (например,
за ЖКХ, оплату штрафов
и т.д.) за 299 рублей. Подписка на три месяца обойдется в 749 рублей, а на год
в 2499 рублей. При этом в
течение выбранного периода все платежи и переводы будут осуществляться
без взимания комиссии.

ЕСТЬ БИЗНЕС-ИДЕЯ!

Многие проекты не вошли в
достаточно было написать саму
число победителей, однако были
идею – какой бизнес человек хоотмечены жюри и, возможно, в
чет запустить и почему.
дальнейшем будут доработаны
Заявки брянцы подавали в
авторами и снова представлетечение нескольких месяцев, 18
ны на конкурс. Например, пролучших проектов в двух возект по доставке здоровой еды и
растных категориях вышли в
проект гостиницы для животфинал и были представлены на
ных – явно востребованные в
суд жюри. Защита проходила в
настоящий момент бизнес-реформате онлайн-конференции. В
шения, которые стоит вопложюри вошли эксперты в сфере
тить в жизнь.
финансов, маркетинга, действующие предпринимаБизнес со
тели.
школьной
На первом месте во
«взрослой» категории
скамьи
оказался проект двух
Стать п редстуденток БГТУ – Елизап ринимателем
веты Пимошиной и Мамеч т а е т к а жрии Тиуковой: девушки
дый
четвёртый
предлагают установить
школьник, и уже в
на территории вуза баки
России есть примеЕлизавета Пимошина и Мария Тиукова
для раздельного сбора муры,
когда свои первые
придумали,
как
заработать
на
раздельсора, затем собранный и
миллионы
зарабатываном
сборе
мусора.
рассортированный мусор
ют
несовершеннолетние.
отправлять на переработку.
Станислав Сафоненко занял втоО том, что подростки го– Мы с Лизой обучались на рое место в конкурсе. Третье метовы
составить конкуренцию
курсах по основам предпринима- сто – у проекта Елены Радужной
взрослым, свидетельствуют их
тельства, которые в нашем унипо организации молодёжного бизнес-идеи – детально прораверситете проводил Центр «Мой
бизнес», – рассказывает Мария центра по профилактике право- ботанные, необычные и вполне
жизнеспособные.
Тиукова. – После их завершения нарушений.
– Наша миссия – очистить
– Давно подумывал открыть
решили участвовать в конкурсе.
окружающую
природу от изнохимчистку
для
обуви,
но
не
знал,
Выбрали проект, с которым мошенных
покрышек
и вернуть в
с
чего
начать,
–
рассказывает
Анжем справиться своими силами
и который нам близок. И если тон Буржинский, чья бизнес- хозяйственный оборот ценное
раньше мы об этом только меч- идея получила спецприз от жюри вторичное сытали, теперь у нас есть готовый конкурса. – Благодаря конкурсу рьё, – так предплан действий, с которым можем свой первый шаг я уже сделал. ставляли свой
Эксперты дали массу полезных проект Ангелиобратиться к руководству вуза.
Также в Брянске может поя- советов по продвижению в Ин- на Антоненковиться портативный сервис для тернете, работе с целевой ауди- ва и Алина Добромалого и среднего бизнеса по соз- торией. Осталось найти финан- вольская (1-е место
данию сайтов с простым интер- сирование и можно начинать конкурса в категории 1417 лет). – Сегодня в России на
фейсом пошаблонно – его автор собственное дело!

Эту подписку можно
подключить на один месяц, на три месяца или на
год – чем дольше срок, тем
дешевле. К примеру, если
вы знаете, что в ближайшем месяце вам надо будет перевести крупную
сумму, а обычно вы крупные переводы не делаете,
то логично подключить
подписку на один месяц.
А если для вас большие
переводы – это постоянная история, то экономнее будет подписаться на
весь год.
Экономия на стабильности
Еще один хороший способ сохранить свои деньги
– при регулярных переводах одной и той же суммы
одному человеку можно
подключить опцию «Автоперевод». Эти переводы не будут облагаться
комиссией, а их сумма не
будет учтена в расходах
лимита в 50 тысяч рублей.
Подробности – на сайте банка: www.
sberbank.ru. ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка
России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Сайт экосистемы
Сбер – www.sber.ru. Реклама

переработку отправляется всего
10% покрышек, в нашем регионе
таких предприятий нет, зато есть
потребители – компании, которые изготавливают покрытие для
спортивных площадок и другую
аналогичную продукцию. Создание цеха по переработке автомобильных шин – выгодное дело.
Другая брянская школьница –
Анастасия Егоркина разработала
интерактивную программу, которая поможет детям полюбить
чтение, а Виктория Кирющенкова мечтает открыть магазин рукоделия и студию детского досуга.
Руководитель Центра развития предпринимательства
центра «Мой бизнес» Алёна
Смирнова подчеркнула значимость конкурса для будущих
предпринимателей: «Важно,
что люди хотят заниматься бизнесом, что они придумывают
амбициозные идеи для реализации и не боятся их воплощать. А
конкурс и мнение членов жюри
помогает им лучше понять рынок, избежать ошибок, которые
свойственны начинающим, указывают на важные аспекты: возможности практической реализации, востребованность проекта,
степень его проработанности».
Напомним, конкурсы бизнес-идей проводились Центром
«Мой бизнес» в рамках проектов «Бизнес-START Брянск» и
«Бизнес-START Junior». Все победители получили денежные призы, сертификаты на
обучение, а подростки отправятся с экскурсией в
Сколково.
Дарья СЕРГЕЕВА.
Фото предоставлено
героинями публикации.
(«АиФ.Брянск»).
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В Брянске улица Ромашина знакома, наверное, каждому. Одна
из центральных, разрываемая Судками и Советским рынком, она
тянется от стадиона «Динамо» и плавно сползает
в зеленую зону. А вот на
вопрос, в честь кого она
получила свое имя, не
все брянцы уже скажут,
и это печально.
Как раз на эти дни приходится юбилей Героя Советского Союза Михаила
Петровича Ромашина. 24
ноября исполнилось 115
лет со дня его рождения.
Появился на свет он в деревне Крыловка (ныне – в
черте города Брянска). Получил начальное образование. В 1930 году в числе
25-тысячников участвовал
в колхозном строительстве.
С 1939 года – секретарь
Брянского райкома ВКП(б).
Осенью 1941 года Михаил Ромашин возглавил
Брянский районный партизанский отряд. К июлю

УЛИЦА ГЕРОЯ

1942 года на боевом счету
его отряда числилось пять
взорванных железнодорожных мостов, три пущенных под откос и два
обстрелянных партизанами вражеских эшелона,
около двух тысяч уничтоженных гитлеровцев, три
разгромленных полицейских отряда, выведенная
из строя Полпинская железнодорожная ветка. За
поимку или информацию
о месте нахождения Ромашина гитлеровцы назначили награду в одну тысячу
рублей, дом, две коровы и
лошадь. Но желающих нажиться на предательстве не
нашлось.
Ука зом Прези д и у ма
Верховного Совета СССР
от 1 сентября 1942 года
за отвагу и героизм, проявленные в партизанской
борьбе в тылу против немецких захватчиков, Рома-

шину Михаилу Петровичу
было присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
В ноябре 1942 года Михаил Петрович был назначен командиром партизанской бригады имени
Н.А. Щорса, объединившей
силы нескольких отрядов.
Под руководством нашего земляка была успешно
осуществлена операция по
взрыву Навлинского моста
и «Голубого моста» у станции «Выгоничи», в результате которой в марте 1943
года на месяц прекратилось
движение по железной дороге Брянск–Гомель. За эту
операцию командир партизанской бригады Ромашин
получил благодарность от
командования Брянского фронта. Также был награжден орденом Красного
Знамени, орденом Отече-

Помимо работы в органах власти
М.П. Ромашин также занимался
литературным творчеством, оставив
воспоминания о своей партизанской
деятельности. Например, очерк «В лесах»,
предлагаемый вниманию читателей.

С новыми силами, точно крылья выросли за плечами, возвращались мы в свои леса после
приема у товарища Сталина. Радостно встретил меня отряд, ребята даже митинг устроили. Но
при любой радости мы не забывали о суровой боевой действительности.
Дней через шесть после моего
возвращения, 17 сентября, немцы бросили на нас три дивизии,
восемь карательных отрядов. Недаром у партизан поговорка сложилась: «Куда брянцы придут,
обязательно и следы немцев будут».
Больше месяца шли бои. Тяжелые это были дни, напряженные. С нами в этот период и тов.
Матвеев был. Не раз советовал
я ему: «Не лучше ли уехать Вам
на Большую землю, мы тут сами
справимся». Но он не уехал, пока
не разрядилась обстановка. Узнали мы, что фрицы снова похваляются, что всех партизан
уничтожили, а я в своем отряде
только восемь человек потерял, а
ведь отряд в этих боях все время
выполнял роль прикрывающего.
Хвастливая болтовня фашистов
смешила нас, и отряд только задал случая, чтобы снова о себе
напомнить.
Из отрядов выросли партизанские бригады. Снова мы с командиром тов. Дука метров на 300
друг от друга свои лагеря распо-
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ложили. Моя бригада носила имя
легендарного героя Щорса. Тов.
Дука тоже командовал бригадой. Одиннадцать месяцев ничего не зная о семье, в этот период
я впервые наладил связь со своими близкими. Вообще, мы уже
не были оторваны от мира. Много писем шло к нам с Большой
земли. Бывало, стоит на конверте «Брянский лес. Ромашину», и
письмо находило адресата.
Март 1943 года особенно знаменателен в истории нашей партизанской бригады. Мы получили задание взорвать большой
железнодорожный мост через
реку Десну у станции Выгоничи.
«Синий мост» называло его местное население. Корреспонденты
газет дали ему более поэтическое название «Голубой мост» –
так писала о нем газета «Красная
звезда». Задание было чрезвычайно ответственным. Зная свои
силы и возможности, я понял, что
захватить мост можно, но удержать его долго не хватит сил.
Даю телеграмму в штаб тов. Матвееву, а тем временем через свою
разведку узнаю, что мост охраняется гарнизоном в 330 немцев,
да за два километра на станции
Выгоничи еще гарнизон в 500
фашистов и 400 полицейских, а
на каждый километр будка-пост
по 11 фрицев охраны. Недалеко
Брянск и Почеп, где в эту пору
противник держал большие силы,

ственной войны 1-й степени, несколькими медалями.
Весной 1943 года Михаил Петрович был отозван
на Большую землю. Его
выдвинули на должность
председателя Орловского
областного Совета депутатов трудящихся, а после образования Брянской
области – Брянского областного Совета депутатов
трудящихся. В 1945 году
окончил Высшую школу
парторганизаторов при ЦК
ВКП(б), в том же году стал
первым секретарем Клинцовского городского комитета ВКП(б).
26 октября 1948 года наш
земляк был избран первым
председателем Брянского
областного Совета профсоюзов. В 1952 году окончил
курсы первых секретарей
обкомов и председателей
облисполкомов при ЦК
ВКП(б). В 1952-1953 годах

а наши части были не ближе 130150 километров. «Пойдем мы на
эту операцию, – решал я про
себя, – возьмем мост, день продержимся своими боеприпасами,
но немцы обязательно подбросят
свои части из Брянска или Почепа». Взвесив все, радирую штабу:
«Мост возьму, но долго удержать
не смогу из-за отсутствия нужного количества боеприпасов
и наличия большого гарнизона
противника». В ответ получаю
приказ: «Мост взять и в случае
невозможности удержать его до
прихода частей Красной Армии
– взорвать». Мне сразу стало понятно, что главное заключается
в прекращении движения на дороге. Второй радиограммой я сообщил о подготовке к операции и
принялся за дело.
«Синий мост» имел большое
стратегическое значение. Нелегким, следовательно, будет его
уничтожение. Это понимали все
в бригаде. Интересовал этот мост
и командование фронта. Приезжали инженеры, приезжали даже
водолазы посмотреть, нельзя ли
его под водой взорвать, так как
сверху он усиленно охранялся
немцами.
Для подкрепления дали мне
еще партизанский отряд имени
Ворошилова и часть бойцов из
бригады «Смерть немецким оккупантам», всего человек 200.
Добытые разведкой сведения
не вызывали сомнений, но не мешало еще раз проверить. Вспомнилось золотое правило – «семь
раз отмерь, раз отрежь». Послал
я своих молодцов взять «языка».
Привели его в лагерь. Его сведения не расходились с данными
нашей разведки, и я решил, что
можно действовать.
Восьмого марта, ровно в час
ночи, была назначена боевая
операция. Южная часть проходящей двухколейной железной
дороги и сам мост прилегали к
лесной стороне, а северная сторона – чистое поле. Огромный
мост в 284 метра стоял на каменных быках. Основное укрепление было больше к лесной
стороне. Немцы всегда испытывали панический страх к лесу,
потому что им больше всего оттуда «жару давали». Они никак
не предполагали, что у нас хватит дерзости нападать с чистого поля, а мы как раз и решили вступать не с южной лесной
стороны, а с северной. Для это-

был представителем Совета по делам колхозов при
Правительстве СССР по
Калининградской области,
а затем до 8 августа 1961
года заведующим отделом
административных и торгово-финансовых органов
Калининградского областного комитета КПСС. Так-

го надо было пройти три километра восточнее моста, перейти
железную дорогу и появиться с
чистого места с расчетом выйти прямо на гарнизон, где были
расположены немецкие казармы.
В этой сложной операции
успех решала предусмотрительность. Чтобы противник не подбросил подкреплений со станции
Выгоничи, я послал туда группу
в 250 человек. Их задачей было
сковать гарнизон станции. Сто
человек были посланы на станцию Полужье с той же целью сковать противника. Диверсионную
группу в 6 человек я послал почти к самому Брянску, учитывая,
что, если завяжется бой, немцы
могут выслать бронепоезд. Подрывники должны были его уничтожить. Другие шесть партизан
были отправлены на дорогу к
Почепу с таким же заданием. На
грунтовую дорогу было выслано
60 человек с задачей взорвать несколько деревянных мостов, если
бы противник начал на автомашинах подбрасывать подкрепления. 250 человек из бригады
«Смерть немецким оккупантам»
были поставлены в резерв.
Сигналов к нападению решено
было не давать. Когда завязывается бой, много сигнальных ракет чертит воздух, их легко спутать. Но, чтобы не обмануться в
расчетах, мы точно сверили все
часы и решили ровно в час ночи,
без сигналов, одновременно всем
и на всех участках начинать боевые действия. Каждый представлял себе положение совершенно
ясно, потому что до этого мы на
чертеже моста изучили все до
мельчайших деталей, вплоть до
того, что каждый боец знал, в каком месте он должен стать на мосту, в какое место подложить тол,
в какую долю секунды покинуть
свой пост.
Накануне, седьмого марта, в
семь часов вечера, мы выступили в поход. Шли осторожно с разведкой, с привалами. В одиннадцать часов вечера партизаны уже
перешли железную дорогу между мостом и станцией Полужье,
в трех километрах от места боевых действий. К «Синему мосту»
мы вышли раньше намеченного
срока. Еще раз ребята проверили, все ли в порядке, отдохнули
и по команде заняли исходное положение.
Группа, которой командовал
тов. Писарев, подошла метров на

же избирался депутатом
Верховного Совета СССР
двух созывов.
Последние годы Михаил
Петрович Ромашин жил в
городе Брянске. Умер 9 сентября 1964 года и был похоронен на Центральном
кладбище в Советском
районе.

60 к немецким казармам, а когда на такое же примерно расстояние подошли к мосту, взвились
ракеты, раздались выстрелы немецких часовых. Наступил решающий момент. С возгласами «За
Родину! За Сталина!» мы двинулись вперед. Громовое «ура»
огласило грозный воздух. Группа тов. Писарева сразу наскочила
на вражеские казармы. Никто из
немцев не ушел оттуда живым.
С начала нашего нападения до
момента действия минеров прошло 7 минут. «Синий мост» взлетел на воздух.
Не без жертв обошлась одна
из самых сложных боевых операций. С моста уносили мы восемь погибших товарищей. 17 человек ранили вражеские пули у
«Синего моста» и 10 человек на
станции Выгоничи. Но дорого
заплатили фашисты за нашу потерю. Из всего гарнизона в 200
немцев на мосту было уничтожено 143. На месяц железная дорога
вышла из строя.
На мою радиограмму не замедлила в ответ поздравительная
телеграмма. Нас поздравляли из
штаба с успехом, требовали представить списки отличившихся.
Вспоминая лес, походы, жестокие битвы, с новой силой переживаешь радость нашей победы,
и теплое чувство благодарности
к боевым товарищам наполняет
сердце.
Так и представляется мне Вася
маленький. Их у нас было четверо, а этого мы звали маленьким.
Вася Харитонов, бывший секретарь райкома комсомола. Не было
у него страха, не было для него
невыполнимых заданий. А Вася
Семенюк, разве его забудешь?
Молодого слесаря не принимали сначала в отряд, а потом этот
Вася был у нас одним из лучших
пулеметчиков. Два ордена заслужил. Смертью храбрых погиб
этот бесстрашный боец и хороший товарищ. Маруся Семенина
всегда была первой в бою, перевяжет рану, на себе воина вынесет, если нужно. Бывший председатель колхоза Семен Матюхин,
Писарев, прошедший славный
путь от командира группы разведчиков до командира бригады,
Лапшин, прославившийся мастерством подрывника, – каждый в отдельности и вся бригада
в целом всегда будут моим самым отрадным, самым светлым
воспоминанием.

НА ДОСУГЕ
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26 ноября 2020 года

Ищу семью

Прогноз погоды

Дата

четверг,
26 ноября

пятница,
27 ноября

суббота,
28 ноября

воскресенье, понедельник, вторник,
29 ноября 30 ноября 1 декабря

среда,
2 декабря

Осадки
Температура
воздуха ночью

0

+1

0

-1

-1

-2

-2

Температура
воздуха днем

+4

+1

+1

0

+1

-1

-1

Атмосферное
давление

750

745

748

749

749

751

751

Наша редакция вместе с приютом «Второй шанс»
продолжает специальную рубрику. Вдруг среди опубликованных четвероногих обитателей приюта вы
найдете свое счастье.
Бабуля Сталя ищет добрые руки. Несмотря
на возраст кошечка энергичная и деятельная.
Она не хочет спрыгивать с рук, хочет нежиться и нежиться бесконечно. Для хозяев днём
она будет хозяйственной домоправительницей, а вечером – славной теплой собеседницей. Привита, стерилизована, возраст – 10 лет.
Связаться с волонтерами можно по
телефонам: 8-900-693-97-09 (приют),
8-920-605-53-63 (Марина).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

29 ноября (12.00–18.00). Не исключены обострения болезней желудочно-кишечного тракта, почек.
2 декабря (6.00–16.00). Возможны болезни верхних дыхательных путей, головные боли.
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