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ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИСЛАВ ШАПША:

«В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ВЫ,
БЕЗУСЛОВНО, ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИДЕРАМИ»

Визит одного губернатора в другой
регион – это и повод сверить часы, и
возможность обменяться опытом, и
поиск совместных точек взаимовыгодного сотрудничества. Все это в
полной мере выразилось в посещении делегацией Калужской области
Брянского края.
Владислав Шапша руководит соседним
регионом уже полтора года, а до этого был
мэром Обнинска. И в статусе главы субъекта федерации это его первый визит в
нашу область.
Не секрет, что к Калужской области
на Брянщине относятся по-особому – пососедски любят сравнивать, хотя во многих
отношениях это и неверно. В свое время
регион сумел грамотно использовать свое
более близкое расположение к Москве, привлечь и застолбить инвесторов, создавших

промышленные кластеры. Большинство
его резидентов уже многие годы обеспечивают фундамент социально-экономического развития Калужской области.
Отдельные брянские «товарищи» любят сравнивать разного рода места в рейтингах, чтобы показать, мол, у соседей
лучше… Оттого интересно было мнение
самих соседей об увиденном на Брянщине. Впрочем, такого уровня визиты – это
все же больше про экономику и совместные проекты, а не места в рейтингах, а вот
«точек сборки» у двух регионов выявилось
немало.
Первая официальная встреча – в здании
правительства Брянской области. Два губернатора, их заместители, курирующие
секторы экономики. Понятно, что каждый
доскональное знает о положении дел в своем крае и понимает, как развивается соседний регион.

Обсуждение касается стратегических
сфер экономики – это промышленность,
сельское хозяйство, лесопромышленная
отрасль. В каждой есть возможности для
взаимовыгодного сотрудничества. Два региона в совместных проектах могут активно дополнять друг друга.
Калужская область десятилетиями развивает промышленность через привлечение инвесторов. На Брянщине последние
пять лет мощный импульс получило сельское хозяйство.
Мы с Калужской областью соседи, поддерживаем хорошие отношения, дружеские и партнерские связи. В Калуге большой промышленный кластер, у нас свои
преимущества, – развивает мысль о партнерстве Александр Богомаз. – Сельское
хозяйство Брянской области сделало большой рывок, динамично развивается, мы
занимаем лидирующие места: 1-е место в

России по промышленному производству
картофеля, 1-е место в ЦФО и 2-е в России
по поголовью крупного рогатого скота в
сельхозпредприятиях, 1-е место в России
по производству говядины в сельхозпредприятиях, 3-е место по производству сыров. У нас много точек соприкосновения.
С ним полностью согласен калужский
коллега. Губернатор Калужской области
Владислав Шапша отметил:
— Мы всегда внимательно изучаем те
лучшие практики, которые у вас есть, смотрим, чему можно научиться. Мы готовы
идти вперед вместе с вами. Важно вместе
найти точки соприкосновения и наладить
взаимовыгодное бизнес-сотрудничество.
Чтобы появлялись новые рабочие места,
росла налогооблагаемая база. Уверен, что
мы найдем взаимопонимание.

(Окончание на 2-й стр.)
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Президент

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Владимир Путин подписал закон о новых мерах
поддержки беременных и семей с детьми – изменения в законодательство разработала и внесла партия «Единая Россия».
С 1 сентября 2021 года оплату больничного по уходу за
ребенком в возрасте до семи лет включительно родители
будут получать в размере 100% от заработка.
Кроме того, с 1 июля вводится ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в
связи с беременностью до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации. Сумма таких выплат в среднем
составит 6 350 рублей в месяц.
Также неполным малообеспеченным семьям с детьми от
восьми до 16 лет включительно с 1 июля будут назначены
ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по стране это
5 650 рублей).

Федеральная тема

СТРАНА УНИКАЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Россия – страна уникальных возможностей для
активного и талантливого человека, заявил Президент Владимир Путин в обращении к участникам
марафона «Новое знание». Нужно только определить свои сильные стороны и идти вперед. Знания
должны вновь стать одной из важнейших ценностей.

Первый масштабный просветительский марафон «Новое
знание» стартовал 20 мая и продлился 3 дня. Его площадки
расположились в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый из городов представляет одно из направлений просветительской деятельности. Например, история
и культура, спорт, наука и технологии и другие.
Программой мероприятия были предусмотрены дискуссии, лекции, интервью, открытые уроки и мастер-классы.
Всего на его платформе выступило более 150 топовых
выступающих: ученые, бизнесмены, космонавты, артисты,
высокопоставленные менеджеры и государственные деятели. И каждый говорил не вообще, а поделился своим живым
опытом со студентами и школьниками, со всеми, кто хочет
узнать что-то новое. Итог? Более 20 миллионов просмотров
онлайн-трансляции за три дня, более миллиона искренних
лайков и комментариев.
Запуск онлайн-площадок обновленного общества «Знание» Владимир Путин назвал большим и знаковым проектом. Это общество многие десятилетия было флагманом
массового просвещения и сыграло уникальную роль в жизни нескольких поколений.
«Для активного талантливого человека Россия – страна
уникальных возможностей, а вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное – определить свой дар, свои сильные
стороны и начать действовать, идти только вперед», – напутствовал глава государства. Общество «Знание» поможет
найти себя, встать на путь к успеху, заключил он.
Стал спикером форума и премьер-министр Михил Мишустин. Так, отвечая на вопросы участников председатель
кабмина рассказал о своем видении идеального государственного сервиса. «Это сервис, который предоставляется
в проактивном режиме – просто потому, что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем. Не нужно будет никого ни о чем дополнительно
уведомлять. Именно таким мы видим государство без бюрократии – необременительным для людей и для бизнеса»,
– заявил он.
Спикерами марафона «Новое знание» также стали Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Владимир Познер, Денис Мацуев, Владимир Соловьев, Николай Цискаридзе, Михаил
Ковальчук, Тимур Бекмамбетов и многие другие.
Одна из самых ярких дискуссий разгорелась между российскими студентами и американским изобретателем и миллиардером Илоном Маском. Основатель компаний Tesla и
SpaceX рассказал, каким видит будущее через 50 лет, и назвал себя в шутку инопланетянином.
– Это замечательно, что мы налаживаем контакты и у нас
будет больше коммуникаций между Америкой и Россией. Я
очень восхищаюсь российскими достижениями, достижениями Советского Союза – в ракетных науках. Я считаю, что
эта энергия сохранится в России в будущем, – уверен Илон
Маск. – Нас ждут изменения в сфере технологий, космических путешествий и исследований ДНК.
Очень ярким было выступление министра обороны РФ
Сергея Шойгу. Он сообщил, что Вооруженные силы России по ряду направлений обогнали самые сильные армии
мира. «Сделан огромный рывок. И начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно», – сообщил он.
Степень современности в стратегических ядерных силах
сегодня – 86 процентов. «Такого уровня не имеет ни одна
армия мира современности. Это очень высокие показатели», – отметил Шойгу.
Как заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, председатель наблюдательного совета общества Сергей Кириенко, просветительский марафон
«Новое знание» будет проводиться минимум раз в год.
По материалам rg.ru.
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Владислав Шапша хорошо осведомлен о развитии
аграрного сектора Брянской области. Например,
что единственным регионом страны, который был
признан международным
экспертным сообществом
в качестве лидера по промышленному производству картофеля в Европе,
является именно Брянская
область. Интересен соседям и наш крупнейший в
Европе комплекс по производству мясной продукции, тем более что сейчас
Брянская область активно
развивает глубокую переработку мяса птицы и говядины, производство готовых блюд.
– В сельском хозяйстве
вы, безусловно, являетесь
лидерами. И мы в чем-то
учимся, – отметил руководитель Калужской области.
От бесед за столом губернаторы перешли, собственно, к визитам на
предприятия. Кожевенный
завод и мясоперерабатывающий комплекс АПХ «Мираторг» в Выгоничском
районе вызвали неподдельный интерес у калужан.
Данные производства
– пример эффективно реализуемых на Брянщине
инвестпроектов. Впрочем,
только ими дело не ограничивается, вообще брянская
экономика последние годы
демонстрирует отличные
темпы роста (даже в пандемийный год). Индексы
развития промышленного
и сельскохозяйственного
комплекса тому отличное
доказательство.
Продукция животноводства Брянской области известна не только в
нашей стране, но и за рубежом. К ней проявляют интерес официальные
представители иностранных государств. Совсем
недавно «Мираторг» посещали чрезвычайный и
полномочный посол ОАЭ
в Российской Федерации
Мохаммад Ахмад Султан
Есса Альджабер и чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам
в России Нго Дык Мань.
Гости отметили высокую
технологичность производства и качество производимой продукции.
Согласился с ними в
этих оценках и губернатор
Калужской области. Позже рассказывая журналистам о своих впечатлениях
об увиденном, Владислав
Шапша сказал следующее:
– Кожевенный завод –
очень серьезное производство, относится к пищевой
промышленности, но это
очень высокотехнологичное производство, большое по своему формату и
технологиям, которые применяются. Поскольку компания «Мираторг» работает не только на территории
Брянской области, но и на
территории Калужской об-

ласти, мы вместе вносим
вклад в развитие промышленности. Есть вещи, которые производят здесь, на
Брянщине, которые могут
применяться в деятельности нашего автомобильного кластера. Мы говорили
об этом и раньше, и сейчас,
планируем это направление развивать.
К слову, кожи, производимые на Брянщине, сейчас уже используются в
отделке салонов автомобилей зарубежных стран (например, Италии). Так что
обеспечение калужского
производства брянскими
компонентами – вопрос
вполне решаемый.
Также Владислав Шапша выразил заинтересованность в развитии сотрудничества в мебельном
производстве. Богатая древесиной Брянщина имеет
ряд собственных производств. А брянский лес давно зарекомендовал себе хорошую славу на рынке.
– Одно из направлений –
развитие нашей мебельной
промышленности, – отметил калужский губернатор.
– Есть крупный инвестор,
который и на территории
Калужской, и на территории Брянской областей
будет развивать свое производство. Мы как раз договаривались о том, чтобы
объединить наши усилия,
чтобы этот процесс шел
быстрее и эффективнее.
Подробности данного
инвестпроекта раскрыл
Александр Богомаз:
– Это строительство современного завода по древесноволокнистым плитам,
можно сказать, по переработке древесины. Это в нашей стране очень перспективное направление, но
еще полностью не освоено.
Сегодня компания, которая пришла на Калужскую
землю, построила – будет
сдаваться в этом году – суперсовременный завод, но
для того, чтобы это работало, нужно, конечно, сырье. Даже не сырье, а полуфабрикат. У нас здесь, в
Брянске, создана площадка,
будут работать люди, будет
заготавливаться древесина,
то, что раньше сжигалось,
это стружка, будет идти в
переработку. Это перспектива развития наших областей.

Впрочем, сотрудничество двух соседних областей нельзя ограничивать
сугубо экономическими категориями. Перед руководителями регионов общая
задача – создавать наиболее комфортные условия
для жизни граждан, а это и
вопросы социального обеспечения, и строительства
инфраструктуры.
— Я хочу немножко позавидовать жителям Брянщины в том, с каким энтузиазмом и активностью
ваш губернатор продвигает проекты социальные,
– не скрывал Вячеслав
Шапша. – То, что сегодня у вас строятся бассейны, футбольные поля, что
у вас крупнейший Дворец
единоборств будет введен в
этом году, это серьезное достижение работы губернатора и правительства Брянской области. Но мы тоже
не отстаем, у нас есть чем
гордиться, приглашаем к
нам в Калужскую область,
мы сдаем в этом году большой Дворец спорта, в котором тоже можно будет активно проводить время, и
жители, конечно, этим воспользуются.
Еще одной «точкой
сборки» для обоих регионов является патриотическая тематика. Калужская
делегация посетила мемориальный комплекс «Партизанская поляна». Это
единственный в России
памятник героям партизанского движения, посвященный бессмертному подвигу
защитников Родины, храбро дравшихся с врагом и
одолевших его.
В 2019 году мемориальный комплекс отметил
50-летнюю годовщину со
дня его создания началом
реконструкции здания музея Истории партизанского
движения. В канун 17 сентября 2020 года состоялось
торжественное открытие
музея после реконструкции. П лоща д и расширились в два раза, было
приобретено новое выставочное, технологическое и
цифровое оборудование.
Владислав Шапша и
члены калужской делегации остались под впечатлением от обновленного музея. Губернатор
соседнего региона оставил такую запись в книге

отзывов музея: «С благодарностью от делегации
Правительства Калужской
области за возможность
прикоснуться к героическим страницам великой
истории в священном для
Брянщины месте. Спасибо за то, что бережно и с
любовью храните память о
наших героических предках. С глубоким уважением, Губернатор Калужской
области В. Шапша».
Общение руководителей
двух соседних субъектов
федерации еще раз показало, что перед регионами
страны стоят схожие задачи, которые можно решать
совместно и взаимовыгодно, главное, чтобы развитие шло на пользу стране
и ее жителям.
Владислав Шапша так
оценил итоги поездки:
– Ваша команда с полной самоотдачей поделилась с нами секретом успеха Брянской области и теми
возможностями, которые
сегодня существуют в нашем общении. Конечно,
у нас очень много общего, мы соседи. Соседи не
только территориально,
мы одного духа, одинаково понимаем перспективы
развития регионов. Невозможно развитие Российской Федерации без развития регионов России. Мы
немножко разными путями, но идем к одной главной цели. К тому, чтобы
мы были самодостаточны,
чтобы мы могли рассчитывать на собственные средства и чтобы могли таким
образом улучшать благополучие наших жителей, жителей наших регионов,
Александр Богомаз отметил, что обоим регионам есть чему учиться друг
у друга, что перенимать, но,
главное, есть немало проектов, которые следует реализовывать совместными
усилиями:
– Калужская область сегодня является лидером
по инвестициям не только
в ЦФО, но и в России. Они
первые по инвестициям
на душу населения, по современным производствам,
которые там созданы. Нам
тоже есть куда расти совме с т но! С овме с т н ые
проекты приносят только
пользу!
Сергей МАТВЕИН.
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Уважаемые военнослужащие
и ветераны пограничных войск!
Примите поздравления с Днём пограничника!
Это праздник бесстрашных и мужественных людей, которые выполняют
миссию особой государственной важности – охрану и оборону священных рубежей Отечества. Вы c честью и гордостью
служите в пограничных войсках ФСБ России, успешно решаете поставленные перед
вами задачи, обеспечиваете спокойствие
граждан, защиту национальных интересов
и территориальной целостности страны,
вносите весомый вклад в борьбу с терроризмом, нелегальной миграцией, контрабандой оружия и наркотиков.
Ваша доблесть, верность воинскому
долгу, самоотверженность, ответственА.В. БОГОМАЗ,
губернатор
Брянской области.

ность и профессионализм во все времена
были и остаются залогом того, что границы нашей великой страны находятся
под надежной защитой.
Особых слов благодарности заслуживают ветераны пограничных войск,
чей многолетний богатый опыт сегодня
является образцом для подрастающего
поколения защитников Отечества, востребован в деле военно-патриотического
воспитания молодежи.
Мы желаем всем военнослужащим пограничных войск крепкого здоровья, счастья, успехов в дальнейшей ответственной службе на благо России!

А.С. ДЬЯЧУК,
В.В. СУББОТ,
председатель главный федеральный инспектор
Брянской областной Думы.
по Брянской области
области..

Уважаемые жители Брянской области! Дорогие ребята!
От всей души поздравляем вас с Международным днем защиты детей!
Дети – это наше будущее и воплощение
всех наших надежд. Окружить их вниманием, любовью и заботой, защитить их
права, сделать все, чтобы они были счастливыми, образованными и успешными –
ответственность каждого взрослого гражданина.
На протяжении многих лет в Брянской
области проводится большая работа по
созданию необходимых условий для качественного образования, развития, досуга
и самореализации подрастающего поколения. На территории региона ведется строительство яслей, детских садов и школ,
активно создаются новые спортивные и
культурные объекты, благоустраивается
городская среда. Все это делается для того,
чтобы вы, дорогие ребята, могли радовать своими успехами в учебе, творчестве
и спорте, полностью раскрыли таланты и
способности, определились в выборе будущей профессии, нашли свой путь и стали
достойными гражданами нашей великой
страны. За вами будущее не только БрянА.В. БОГОМАЗ,
губернатор
Брянской области.

ской области, но и всей России, и именно
от вашего труда, инициативности и целеустремленности зависит, каким оно будет.
В этот день выражаем слова глубокой
признательности всем, кто посвятил себя
работе с подрастающим поколением: воспитателям и педагогам, тренерам и наставникам, психологам и медицинским работникам. Особая благодарность адресуется
семьям, где каждый ребенок окружен родительской любовью и теплом, добротой
и вниманием, а также тем, кто вкладывает свои силы и душу в воспитание детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Дорогие ребята! Пусть летние каникулы
запомнятся вам интересными событиями,
новыми открытиями и хорошим настроением. Не переставайте мечтать, ставить
перед собой новые цели, верить в себя и
свой успех! Будьте смелыми и решительными, не бойтесь трудностей – мы обязательно вас во всем поддержим. Крепкого
вам здоровья, счастья, вдохновения и удачи
во всех начинаниях!

А.С. ДЬЯЧУК,
В.В. СУББОТ,
председатель главный федеральный инспектор
Брянской областной Думы.
по Брянской области
области..

Предуниверсарий
22 мая последний звонок
прозвенел для нескольких тысяч брянских выпускников, но
среди них оказались 83, которые окончили особое учебное
учреждение.
В этом году свой первый выпуск произвел Медицинский
Сеченовский предуниверсарий
Брянской области. Это уникальное образовательное учреждение
– первый региональный предуниверсарий Первого Московского
государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, который организован в
Брянской области благодаря нашему земляку, ректору Первого
Московского государственного медицинского университета
имени И.М. Сеченова, профессору, академику Петру Глыбочко. В течение двух лет учащиеся
получали углубленные знания
по тем предметам, которые пригодятся для поступления в медвузы страны.
На торжественную линейку в предуниверсарий приехал
губернатор Брянской области
Александр Богомаз. Он поздравил выпускников и педагогический состав.
– Сегодня можно сказать, чем
вы отличаетесь от всех выпускников Брянской области. Что
свой жизненный путь вы выбрали еще два года назад, когда
поступили в Сеченовский предуниверсарий, – отметил губернатор. – Сегодня перед нами первые
83 выпускника Брянского пред-

3

Стройки

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ОБЪЕЗД

В Брянской области
одновременно веду тся работы по возведению целого ряда значимых объектов. Ход их
проведения губернатор
Александр Богомаз контролирует лично. Очередной рабочий объезд
он провел в минувшую
пятницу.
Расширение улицы Объездной на участке от перекрестка с переулком
Пилотов до кольцевого пересечения с улицей Советской
– мера необходимая. Данную
транспортную артерию, соединяющую Советский и Бежицкий районы областного
центра, расширят с четырех
до шести полос, а также поднимут выше, чтобы уменьшить прогиб дороги.
Кроме расширения проезжей части, здесь выполнят обустройство ливневой
канализации, смонтируют
новое светодиодное освещение, новую контактную
сеть троллейбуса. Также с
двух сторон дороги будут
построены тротуары. Они
будут состыкованы с уже
имеющимися, что обеспечит комфортный подход к
«Аэропарку».
Понятно, что строительные работы создали трудности – из-за них сейчас по
участку перекрыто движение. Жители и гости Брянска с пониманием относятся
к временным неудобствам,
ведь, по словам строителей,
уже 21 июня они откроют
движение по расширенной
дороге.
Оценил глава региона и
ход работ на другом важном объекте – центре по ра-

боте с одаренными детьми в
Бежицком районе. Брянский
«Сириус», который будет называться «ОГМА» (Оригинальные, Гениальные, Молодые, Активные), готовится к
открытию осенью этого года.
Центр располагается в
помещении на улице Протасова. Объект представляет собой комплекс зданий:
учебный корпус с вестибюлем, раздевалкой для
учащихся, гардеробом для
персонала, учебными классами, библиотекой. Будет
здесь и спортивный зал, зал
для занятий хореографией,
комната отдыха для детей с
интерактивными автоматами, спальни для учащихся,
актовый зал, столовая. Уже
завершены внутренние и наружные отделочные работы
по зданию учебного корпуса
и актового зала.
– Хорошее получится
учебное заведение, у нас
много талантливых детей, –
отметил губернатор. – Хорошо, что в том году, несмотря
на пандемию коронавирусной инфекции, не остановили работы, и теперь есть результат – к 1 сентября дети
получат новый храм науки.
Мы должны делать ставку
на молодежь, это наше будущее! И коллектив педагоговнаставников здесь подобрали молодой, перспективный,
люди «горят» своим делом, и
директор молодой. Полтора
года назад здесь были развалины, а теперь готовится
к открытию суперсовременное учебное заведение для
детей со всей области!
Александр Богомаз проинспектировал и строительство лечебного корпуса городской больницы № 4.

Это последний долгострой,
оставшийся «в наследство»
от прежней власти, когда
только закладывали «первые камни», и дальше дело
не двигалось. Сегодня экономика Брянской области
развивается, ведется эффективная бюджетная политика,
поэтому строительство всех
объектов подкреплено реальными деньгами, вовремя
ведутся и расчеты с подрядчиками, тогда как раньше
они годами ждали оплаты
работ. Поэтому стройка идет
уверенными темпами.
В здании по улице Бежицкой в Советском районе
Брянска будет три этажа. На
первом разместится отделение гинекологии, с послеоперационными палатами,
общебольничными и административными помещениями. Второй этаж займет отделение челюстно-лицевой
хирургии, третий – операционное отделение с оперблоком и реанимацией, четвертый этаж – технический.
Уже выполнена коробка
здания с устройством кровли и оконных блоков. Ведутся наружные и внутренние
отделочные работы, монтаж
инженерных систем и системы вентиляции. Новый корпус рассчитан на 60 коек с
возможностью увеличения
их количества до 100.
Главное, что сейчас региональные власти берутся
за строительство объектов,
точно зная, что доведут работы до конца. За последние годы на карте Брянщины появилось немало новых
объектов социальной инфраструктуры и дорог, и
останавливаться на достигнутом никто не собирается.

ПЕРВЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

универсария. Важно то, что вы
определились с дальнейшим путем. Вы действительно прошли
этот тяжелый путь длиной в два
года, когда каждый из вас понял,
что это ваше. Это ваша профессия и ваше призвание. Я уверен,
что вы в дальнейшем будете студентами лучшего медицинского
вуза нашей страны – Сеченовского университета. И потом всю
свою дальнейшую жизнь посвятите медицине. Думаю, на этой
линейке присутствуют и будущие руководители медицинских
организаций, и будущие наши
ученые, и будущие руководители всей медицины нашей России.
Выпускники в ответном слове поблагодарили педагогов, руководство региона за создание
уникального учебного заведения, а также ректора Первого
Московского государственного

медицинского университета имени И.М. Сеченова, профессора,
академика РАН Петра Глыбочко.
Он вместе с губернатором стоял
у истоков создания уникального
образовательного учреждения и
не терял связь после открытия,
оказывая необходимую помощь.
«Спасибо Вам за ту возможность, что дали нам учиться
здесь. Предуниверсарий – это
круто, Вам благодарны, что он
есть!», – прочитали стихи учащиеся первого выпуска.
На торжественной линейке, посвященной прощальному звонку, право выступить от
имени родителей было предоставлено Светлане Анатольевне – маме Кристины Синявиной.
Она высказала слова благодарности в адрес губернатора Александра Богомаза: «Спасибо Вам за
Вашу инициативу и правильное

решение – открытие на Брянщине уникального учебного учреждения, а также за предоставленную возможность нашим детям
получать современное образование, основанное на научных достижениях».
Сами выпускники также не
скрывали слов благодарности
за возможность учиться в таком
учебном заведении. Позже они
своими мыслями и воспоминаниями поделились с журналистами.
Кстати, почти половина первого
выпуска – из районов Брянской
области.
– Поначалу учиться было тяжело, нагрузку в лицее и в предуниверсарии не сравнить – на порядок сложнее. Но со временем
втянулась и успешно окончила, –
рассказывает Дарья Сидоренкова
из Жуковки. – Я очень рада, что
у меня появилась такая возмож-

ность – окончить предуниверсарий, потому что получила опыт,
который пригодится мне дальше
в жизни, познакомилась с новыми людьми, завела настоящих
друзей. Поступать собираюсь в
Первый мед, поэтому счастлива
возможности окончить предуниверсарий.
– Мне было легко учиться, потому что я давно определился с
профессией, а ещё и потому, что
директором здесь работает Михаил Михайлович Коренек, мой
бывший учитель в Кокинской
школе. Он говорил мне слова
поддержки и призывал никогда
не останавливаться на выбранном пути, – поделился Евгений
Нечаев из села Кокино Выгоничского района. – Хочу поблагодарить весь педагогический
коллектив предуниверсария за
данные знания, а нашего губернатора Александра Васильевича Богомаза и ректора Первого
Московского государственного медицинского университета
им. И.М. Сеченова Петра Витальевича Глыбочко за открытие
в регионе такого учебного заведения. Здесь я смог углубленно
изучать химию и биологию, что
поможет мне при поступлении в
мединститут. Я хочу стать врачом, а после вернуться и работать
на родной Брянщине.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
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ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

25 мая председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот провел
очередное заседание законодательного собрания региона.
Сессия началась с приятного момента –
сенатор Галина Солодун вручила председателю Брянской областной Думы Валентину Субботу Благодарность Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Валентины Матвиенко за многолетний добросовестный труд и
большой вклад в развитие законодательства
Брянской области.
Депутаты согласовали кандидатуры на
должность мировых судей: Александра Воропаева – судебный участок №76 г. Клинцы
и Оксаны Рыженко – судебный участок №70
Володарского судебного района г. Брянска
на семилетний срок полномочий, а также
Ирины Зарубо – судебный участок №57
Трубчевского судебного района и Дмитрия
Мозоля – судебный участок №64 Новозыбковского судебного района на трехлетний
срок полномочий.
Приняты во втором и третьем чтениях законодательные инициативы, разработанные
областной Избирательной комиссией, которые вносят поправки в законы: «О выборах
депутатов Брянской областной Думы», «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований», «Об
Избирательной комиссии Брянской области» и «О территориальных избирательных комиссиях Брянской области». Документы, в частности, регулируют отдельные
вопросы, связанные с внесением изменений
в действующую схему одномандатных избирательных округов.
Также во втором и третьем чтениях одобрены изменения в закон «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Брянской
области». Вводится норма, которая упростит процедуру представления сведений

владельцами специальных счетов в орган
государственного жилищного надзора. Для
снижения административной и финансовой
нагрузки на владельцев этих счетов, большинство из которых являются товариществами собственников жилья, и оптимизации объема предоставляемой информации
период предоставления отчетности с ежемесячного будет изменен на ежеквартальный.
Приняты поправки в ряд действующих
законов, которые приводятся в соответствие с изменившимся федеральным законодательством.
Согласованы в трех чтениях изменения в
региональный закон «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Брянской
области». Документ направлен на создание
системы оказания мер государственной поддержки физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и
применяющим специальный налоговый ре-

жим «Налог на профессиональный доход».
Эти меры предполагают участие так называемых «самозанятых» граждан в различных программах, направленных на развитие
малого и среднего предпринимательства, а
также получение других форм поддержки
за счет средств областного бюджета. Такая
поддержка будет предоставлена «самозанятым» до конца 2028 года.
Концептуальную поддержку законодателей получили поправки, которые приводят
в соответствие с федеральными нормами
действующие законы: «О порядке проведения публичных мероприятий на объектах
транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, на
территории Брянской области», «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Брянской области», «О мерах
социальной поддержки работников государственных учреждений социального об-

служивания населения Брянской области»
и «Об утверждении перечня социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками услуг». Работа над
законопроектами будет продолжена.
Брянская областная Дума учредила Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Брянской области». Оно будет
присваиваться высококвалифицированным рабочим, инженерно-техническим и
научным работникам организаций машиностроения, в том числе научно-исследовательских и проектно-конструкторских
организаций, которые имеют стаж работы
в машиностроительной отрасли Брянской
области не менее 15 лет и не менее 5 лет
в коллективе по последнему месту работы.
Ежегодно этого звания могут быть удостоены не более трех человек.
Еще один важный вопрос, одобренный
депутатами, – учреждение Почетного звания «Заслуженный работник транспорта
Брянской области». Оно будет присваиваться лучшим работникам железнодорожного,
воздушного, водного, автомобильного и
других видов транспорта, имеющим стаж
работы в отрасли не менее 15 лет. Также не
более трех человек могут быть удостоены
этого звания ежегодно.
Рассмотрен обязательный публичный отчет главы региона о результатах независимой оценки качества условий по оказанию
услуг организациями Брянской области в
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания за 2020 год.
В завершение работы парламентарии
внесли изменения в состав Молодежного
парламента Брянской области VI созыва,
обсудили законодательные инициативы Государственной Думы ФС РФ, регионов, рассмотрели и другие вопросы повестки.

НАПУТСТВИЯ ОТ ДЕПУТАТОВ

Под ходит к концу
2020-2021 учебный год.
На Брянщине свыше 17
тысяч выпускников 9-х и
11-х классов совсем скоро приступят к сдаче экзаменов. В преддверии
итоговых испытаний в
учебных заведениях региона с соблюдением
методических рекомендации по профилактике
COVID-19 организованы торжественные линейки. Основная масса
праздничных последних звонков состоялась
в минувшую субботу, 22
мая. С окончанием школы выпускников поздравили депутаты Брянской
областной Думы.
Так, спикер законодательного собрания региона
Валентин Суббот посетил
торжественную линейку в
Стародубской школе № 3.
Валентин Суббот выступил
с напутственным словом
перед выпускниками, их
родителями и коллективом
преподавателей Стародубской школы. Председатель
областной Думы выразил
уверенность, что 11-классники успешно сдадут грядущие ЕГЭ, поступят в
престижные вузы страны, а
после окончания вернутся в
родной район, чтобы своим
трудом сделать его еще лучше и краше.

21 мая по инициативе комитета Совета Федерации по социальной политике состоялся круглый
стол, посвященный теме инклюзивного туризма.
Участники встречи, основной площадкой проведеДумы, является неодно- ния которой стал город Пенза, обсудили опыт и перкратным победителем и спективы данного вида отдыха в России.
лауреатом конкурсов всероссийского уровня.
Председатель комитета по бюджету, налогам и
экономической политике
Своими наработками в этом направлении посредством
Анатолий Бугаев принял
участие в торжественных видеоконференц-связи поделились представители Ростулинейках в Брянской гим- ризма, Минтруда, Минтранса. Собственные успешные
назии № 3 и МБОУ «СОШ кейсы представили также регионы страны. От Брянской
№26 им. В.И. Кугаева». Об- области участие в мероприятии принял член комитета
ращаясь к выпускникам, заксобрания по молодежной политике, физической кульпарламентарий пожелал туре и спорту Алексей Красников.
им успешной сдачи Единого
Напомним, ранее парламент региона выступил с загосударственного экзамена, конодательной инициативой по внесению изменений в
а также поблагодарил роди- Федеральный закон «Об основах туристической деятельтелей и учителей.
ности в Российской Федерации». Суть поправок состоит
Д е п у т а т Б р я н с к о й в закреплении в федеральном законодательстве понятия
облдумы Василий Евсеев нового вида туризма – «адаптивного», то есть ориентина празднике Последнего
рованного на инвалидов и лиц с ограниченными возможзвонка в Трубчевской школе
ностями
здоровья, в том числе с целью их комплексной
№1 поздравил выпускников
реабилитации
и абилитации.
и вручил лучшим учащим«Люди с ограниченными возможностями здоровья
ся образовательного учреждения поощрительные представляют собой особую категорию потребителей тугранты попечительского ристских услуг, предоставляя которой туристский продукт, необходимо учитывать их физические возможности,
совета школы.
медицинские показания, быть готовым обеспечить должным медицинским обслуживанием. Несмотря на растущую популярность адаптивного туризма в Российской
Федерации, указанные общественные отношения не урегулированы действующим законодательством. Брянская
областная Дума предлагает эту ситуацию исправить», –
отметил Алексей Красников.
Инициатива брянских депутатов, которая уже внесена
в Государственную Думу, нашла поддержку у участников
круглого стола. В формируемых по итогам мероприятия
рекомендациях комитет Совета Федерации планирует
обратиться к коллегам из нижней палаты российского
парламента с предложением также поддержать законопроект по внесению изменений в Федеральный закон «Об
основах туристической деятельности в РФ».

ИНИЦИАТИВУ
ПОДДЕРЖАЛИ СЕНАТОРЫ

«Кем бы вы ни решили
стать, главное – всегда оставайтесь хорошими людьми.
Помните, чему учили вас в
родной школе, не забывайте своих педагогов. Я желаю вам удачи, крепкого
здоровья, терпения!» – сказал председатель областной
Думы, обращаясь к выпускникам школы.
Валентин Суббот высказал уверенность, что
учебные заведения региона
«идут в ногу со временем».
В них успешно внедряются
различные образовательные проекты. В будущем
для всех средних школ области есть хорошие перспективы. А все потому,
что инициированный Президентом России национальный проект «Образование» несет колоссальные
возможности для средних

образовательных учреждений страны.
Виталий Беляй поздравил 55 выпускников 11-х
классов и 103 выпускника 9-х классов СОШ № 3
им. С. Орджоникидзе города Клинцы. Отметим, что
учебное заведение, которое
окончил и сам заместитель
председателя областной
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НАДЁЖНЫЙ ПОМОЩНИК КАЖДОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Мало вырастить хороший
урожай. Успешные аграрии
знают, что важно также провести сбор с минимальными потерями и в оптимальные сроки. Решающую роль в
успешности хозяйства играет
надежная агротехника. Многие брянские сельхозпроизводители делают ставку на
сельхозмашины, произведенные компанией Ростсельмаш.
Среди тех, кто уже использует
комбайны мирового производителя, и КФХ Байбашев.
В Карачевском районе у хозяйства 1650 га земли. Специализируется на зерновых, бобовых и масличных культурах.
Руководитель КФХ Джамалутдин Байбашев доверяет уборку
только надежным агромашинам,
благодаря чему хозяйство давно в
числе самых успешных сельхозпроизводителей региона.
– В этом году в наши поля
выйдут два зерноуборочных комбайна ACROS 595 PLUS, – рассказывает аграрий. – Идеальное
количество агромашин для наших площадей – три. В прошлом
году заменили одну из старых
сельхозмашин на ACROS 595
PLUS – остались довольны, отвечает всем нашим требованиям.
В текущем году приобрели уже
второй такой же комбайн Ростсельмаш. Снова убедились в качестве сборки и задумываемся продолжить обновлять парк
сельхозтехники комбайнами
мирового производителя. В следующем – заменим на модель из
линейки ACROS последнюю старую агромашину.
О популярной среди аграриев

Планы

модели зерноуборочных комбайнов в хозяйстве Байбашевых узнали от коллег. Выслушали отзывы, присмотрелись – поняли, что
агротехника достойная.
– В сравнении с другими моделями используемые нами комбайны убирают быстрее, производительность у них больше. Но что
еще более важно, меньше потери
урожая. Кроме того, агротехника
не требует серьезных затрат на
обслуживание. ТО мы прошли у
дилера, довольны. По расходу топлива ACROS 595 PLUS оказался экономичнее многих моделей,
– рассказывает руководитель КФХ
Джамалутдин Байбашев.
На сокращение потерь в работе данной модели влияет ряд
факторов. Так, используется система автоматического копирования рельефа почвы. Три режима
работы, автоматический перевод
адаптера в транспортное положение и программируемые предустановленные настройки копирования упрощают процесс уборки,
при этом сложность рельефа учитывается электроникой.
Другая особенность комбайнов ACROS 595 PLUS – ориги-

нальный молотильный барабан
самого большого диаметра в
мире (800 мм), который благодаря своей высокой инерционности
легко справляется с влажной, засоренной или скрученной хлебной массой.
Зазор подбарабанья в данной
модели регулируется электромеханизмом. Численное значение
зазора отображается на бортовом
дисплее. Таким образом, можно
легко и безошибочно установить
точный зазор для оптимального
обмолота.
А вот на экономичность данного комбайна работает надежный 6-цилиндровый двигатель.
Он сочетается с 540-литровым
топливным баком, что позволяет работать без дозаправки до 14
часов.
Также ACROS 595 PLUS получил абсолютно новую двухкаскадную систему очистки. Для
повышения сбалансированности
работы стрясная доска и нижнее
решето движутся в одну сторону,
а в противоход движутся предварительное и верхнее решета. Дополнительное решето образует
второй продуваемый каскад, бо-

ХОРОШИЙ УРОЖАЙ
ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

В Брянской области
продолжают проводиться профильные семинары для аграриев,
направленные на решение задач по повышению
плодородия почв, совершенствованию систем земледелия, технологий производства
и сортового состава
сельхозкультур в целях
укрепления продовольственной безопасности
региона и страны в целом. На прошедшем недавно в Стародубском и
Погарском районах семинаре говорили о возделывании рапса.
В последние годы эта
культура – одна из наиболее перспективных. Она
обладает высоким потенциалом продуктивности и
широкими возможностями
использования. В семенах
этой культуры содержится до 50 % масла и до 23%
белка. Рапсовое масло по
своему составу и вкусовым качествам приближается к масличному и более
полезно для человека, чем
подсолнечное и соевое.
Большая польза рапса как
медоноса. Экономическая
целесообразность выра-

щивания рапса не вызывает сомнения.
Благодаря применению
интенсивных технологий
урожайность озимого рапса в сельхозпредприятиях
Брянской области достигает 50 ц/га и выше. Площади под рапсом в регионе
ежегодно возрастают. Семь
лет назад под рапсом было
занято около 15 тысяч га, а
в 2021 году площадь рапса составит более 50 тысяч
га – расширена в 3,6 раза.
Валовой сбор семян рапса
в текущем году прогнозируется на уровне 200 тысяч
тонн, что 2 раза выше полученного результата в 2020
году.
В ходе семинара были
наглядно представлены
и изучены технологии на
разных полях: с потенциальной урожайностью от

8 ц/га на самом слабом поле
с нарушением технологической цепочки и поля с
потенциальной урожайностью не менее 50 ц/га, где
выбран соответствующий
предшественник в севообороте, соблюдены все технологические приемы.
Кроме того, департамент сельского хозяйства
Брянской области ожидает в этом году хороший
урожай еще одной технической культуры – подсолнечника. Например, только в двух муниципальных
районах Брянской области –
Навлинском и Карачевском
– посеяно подсолнечника в
1,4 раза больше, чем в прошлом году. В Навлинском
– 2822 га и Карачевском –
1823 га. В Севском районе
площади посева возросли двукратно и составили
1480 га. Несмотря на то, что
подсолнечник светолюбивая культура, на Брянщине
он хорошо растет. Семена
подсолнуха широко востребованы.
Напомним, что на этот
год хороший прогноз специалисты дают и по традиционным для Брянщины
агрокультурам – зерновым
(пшеница и рожь) и картофелю.

лее мощный поток воздуха создается высокопроизводительным
двухсекционным вентилятором.
Благодаря всему этому зерно, поступающее в бункер, уже
не нуждается в дополнительной
очистке. Здесь используется электрорегулировка решет, благодаря
чему можно быстро и удобно осуществлять все настройки из кабины. А для удобства очистки и
обслуживания верхние и нижние
решета разделены на две секции.
– Сейчас оба механизатора, которые теперь работают на ACROS
595 PLUS, очень довольны условиями работы, – продолжает
рассказывать фермер, – кабина
эргономична и комфортна, все необходимые узлы в легком доступе,
созданы все условия для успешной и продуктивной работы!
Дейст ви тел ьно, панорамное остекление кабины Comfort
Cab II позволяет прекрасно видеть зону уборки. Еще из плюсов – герметичность и усиленная
шумоизоляция кабины. Кресло
и пульт управления сделаны с
учетом современных требований
эргономики, в стандартную комплектацию входят климат-систе-

ма, охлаждающая камера, система аудиоподготовки.
– Еще хочется отметить электронику. Все просто, интуитивно настраивается и регулируется,
не надо предпринимать никаких
сложных действий, а на мониторах отображаются все необходимые параметры, – говорит аграрий.
Среди других плюсов комбайнов ACROS 595 PLUS, которые отметил Джамалутдин
Байбашев, – быстрота и качество выгрузки, мощность которой составляет 90 л/с, поэтому
полный бункер опустошается за
рекордные 2 минуты. Трансформируемая крыша, датчики уровня заполнения, гидропульсаторы
для выгрузки влажного зерна и
другие конструктивные особенности создают дополнительные
удобства и повышают эффективность работы.
При этом благодаря влагозащитному бункеру в ACROS 595
PLUS в хозяйстве не надо переживать из-за уборки в непогоду. Все
бункерное зерно надежно укрыто специальным фартуком, поэтому мелкосеменные культуры,
подверженные выдуванию, будут
оставаться внутри, независимо от
силы и направления ветра.
Сейчас на брянских полях в самом разгаре посевная. Предстоит засеять зерновыми более 950
тысяч га площадей и уже сегодня необходимо планировать сбор
будущего урожая, ведь ожидается, что аграрии Брянщины в этом
сезоне соберут более 2,3 млн
тонн зерна. Агромашины компании Ростсельмаш многим брянским сельхозпроизводителям
в этом деле станут надежными
помощниками.

Заводская сторона

ПРОДОЛЖАЯ МОДЕРНИЗАЦИЮ

Промышленные предприятия Брянской области продолжают развиваться и обновлять
оборудование. Так, стало известно, что в третьем литейном цехе «Бежицкой стали» (входит в
состав Трансмашхолдинг) введены в эксплуатацию два новых стержневых пескострельных
автомата.

Выставка

Клинцовский завод
представляет на выставке в Москве новый
55-тонный кран. Главная
выставочная площадка
страны собирает лучшие
разработки.
Выставка Bauma CTT
Russia 2021 проходит с 25
по 28 мая в выставочном
комплексе Крокус Экспо
в Москве. Клинцовский
автокрановый завод представляет несколько новейших разработок, в частности автогидроподъемник
АГП-45-5К. Особенности
серии: возможность выдвижения секции колена
на 3,5 метра, а также работы ниже уровня горизонта.
Напомним, акционерное общество «Клинцовский автокрановый завод»
– один из крупнейших российских производителей

Новое оборудование
имеет широкие технические возможности и позвол яет изготавливать
стержни различной степени сложности в условиях
гибкого и непрерывного
производства. Автоматы
оснащены абсорбентовой
биохимической установкой.
На «Бежицкой стали»
отмечают, что предприятие наращивает произ-

водственные мощности.
Сейчас на заводе в рамках
инвестпрограммы реализуется проект по повышению
эффективности производства крупного вагонного
литья. Планируется модернизировать автоматическую формовочную линию,
чтобы производить на ней в
три раза больше форм, чем
сейчас.

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

грузоподъемной техники. Предприятие входит
в тройку лидеров отечественного автокраностроения: по итогам 2019 года
автокранам «КЛИНЦЫ»
принадлежит 28% российского рынка.
Мощности предприятия

позволяют выпускать более 1000 единиц техники
в год. Среди постоянных
партнеров – АК Транснефть, Сургутнефтегаз,
Российские железные дороги, МЧС России, МВД
РФ, другие крупные организации и компании.

ГОРИЗОНТЫ
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Разговор

ХОРОШАЯ ОБУВЬ ВСЕГДА В ЦЕНЕ

В сентябре этого года
свое 20-летие отметит ООО
«Обувная фабрика «Корат» из
города Клинцы. Самое удивительное, что за это время она сумела пережить все
экономические кризисы и
катаклизмы, сохранить костяк коллектива и стать востребованным предприятием
на российском рынке. Как
ни крути, а надежная, удобная, комфортная спецобувь
– важный залог успешной работы нефтяников, газовиков,
железнодорожников, строителей. Выполненная из натуральных материалов, с соблюдением современных
технологий пошива, сегодня
продукция клинцовских обувщиков востребована внутри
России и за рубежом.
Сегодня производство занимает один большой цех в здании, где в Клинцах до перестройки размещалась обувная
фабрика «Кливия». За несколько десятилетий здесь многое
изменилось. Но руководству
удалось сохранить и производство, и коллектив.
О том, чем живет предприятие, какую продукцию выпускает, я попросила рассказать
директора Андрея МОРОЗОВА.
– В сентябре этого года наше
общество с ограниченной ответственностью отметит свое двадцатилетие. Хотя и до 2001 года
в Клинцах существовало обувное производство, первая фабрика была открыта в далеком
1924 году. Но мы не являемся ее
наследниками. Начало у нашего
предприятия было неплохим. Но
вскоре российские рынки захватила китайская продукция, и мы
не смогли с ними конкурировать.
В последние годы Китай ушел
далеко вперед в легкой промышленности и остальных отраслях,
и ему уже стал не интересен наш
рынок. Кризис 2014 года привел
к девальвации рубля, и это способствовало тому, что отечественный рынок открылся для
российских производителей.
Наша продукция стала более
конкурентоспособной, обойдя
даже Индию, Бангладеш – основных соперников в области
производства заготовки обуви.
Свою лепту внесли и последние события. Так, пандемия нарушила экономические цепочки
поставки комплектующих материалов. А проблемы на Суэцком
канале привели к удорожанию
в три раза стоимости доставки
товаров. Все это сильно ударило по себестоимости импортной
продукции. И тогда заказчики
вспомнили о своих отечественных производителях.
Сейчас мы обеспечены заказами, можно сказать, на три года
вперед. Но главная наша пробле-

Статистика

ма, не дающая нам возможности
нарастить выпуск продукции, –
кадры. Оборудования у нас хватает, и мы легко при наличии
кадров могли бы утроить свое
производство. В настоящее время у нас много пустых рабочих
мест. Раньше на фабрике работало 800 человек, даже в 2000-е
доходило до 170, а в настоящее
время – 60 человек, увы, больше мы не можем набрать, как ни
стараемся.
Главная проблема предпринимателя – это рынок сбыта. У
нас этот вопрос решен и в силу
внешних обстоятельств, и российской специфики. А вот рабочей силы не хватает…
Сейчас нас больше беспокоит
то, что старое поколение, а у нас
есть костяк, который проработал
на «Корате» по 20 лет, уходит в
силу объективных причин, а молодежь не приходит. Мы любого
можем научить, даже если у него
другая специальность или нет
никакой профессии. За 2-3 месяца выплачивается минимальная заработная плата, плюс что
он заработал за это время, чтобы
был на уровне остальных рабочих. Человек полноценно освоит
специальность, станет работать
и получать наравне с остальными рабочими.
– Кто сегодня является вашими основными заказчиками?
– Наши заказчики – обувные
предприятия, как и мы, только
у них более глубокая степень
кооперации со всеми другими
предприятиями. И они выпускают уже готовую продукцию,
участвуют в больших тендерах,
государственных поставках в такие крупные российские компании, как Российские железные
дороги, Лукойл, Газпром, Транснефть и другие.
Основные заказчики – группа
компаний «Восток-Сервис». Их
структурным подразделением
является Карачевская швейная
фабрика, а в Клинцах – фабрика «Силуэт» и мы. Другие компании – «Новые технологии»,
«Урсус», которая выпускает до
тысячи моделей всевозможной спецобуви от спортивной

до туристической, рыболовной,
охотничьей и рабочей. Есть еще
«Курскспецобувь», которая работает с РЖД. Раньше достаточно долго работали с компанией
«Лель» из Кирова по производству детской обуви. Это было
давно, но связи остались, они
предлагают возобновить сотрудничество, но нам пока не хватает
на это специалистов.
– Сколько в день вам необходимо выпускать пар заготовок,
чтобы выполнять план?
– Ежедневно от 600 до 700 пар,
в финансовом выражении – от
100 до 130 тысяч рублей. Если
сложная модель, то 450 пар.
Зимняя обувь сложна в выполнении, за нее и платят больше.
Постоянно выпускаем около 15
моделей, и ассортимент постоянно меняется. Подучиваемся, так
как новые заказы – это новые
технологии, приходится что-то
осваивать. Китай сейчас закрыт,
и мы не можем приобрести новое оборудование. В последний
раз закупали его в этой стране в
2007 году, и оно до сих пор работает.
Что касается специализации,
у нас есть раскройный участок
и два небольших конвейера, на
которых шьют модели. Одни
швеи специализируются на сапоге, другие на ботинке, у кого
что лучше получается. Но те и
другие могут шить все. Это важно при выполнении срочного заказа или смены модели.
– А кто конкретно носит
вашу обувь?
– В основном работники РЖД,
Газпрома, Лукойла, Транснефти,
Сибура, крупных предприятий,
монтажники, строительные организации. Продукция поставляется по всем регионам, даже
за границу. Одно время выполняли заказ для Камчатки.
Хорошая обувь, комфорт для
ноги – это залог здоровья. А
наша спецобувь защищает от
жары, холода, сырости, электростатических разрядов, падения
грузов, да от чего угодно.
– В чем состоит принцип деятельности ООО «Корат»?
– Сейчас предприятие работа-

ЦИФРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА

Брянскстат опубликовал
информацию об индексе
промышленного производства в регионе за период с января по апрель
текущего года. Согласно
данным, продолжается

промышленный рост. Он
составил 3,6 процента по
отношению к соответствующему периоду прошлого
года.
Положительная динамика
роста наблюдается в целом

спектре производств. Например, выпуск готовых металлических изделий вырос в 2,1
раза, продукции из кожи – в
1,7 раза, автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов – на 24,1% и т.д.
Также эксперты отмечают,

ет на давальческих заказах, это
самый простой путь, так как весь
материал нам поставляют, устанавливают образцы, дают объемы и сроки. Наша главная задача – выполнить заказ в срок.
Раньше сами делали форму, теперь заказчики заказывают ее на
предприятиях машиностроения,
делают сотрудники легкой промышленности. Кожа у нас с кожзаводов. В последнее время она
производится «Мираторгом», но
к нам поступает через «Курскспецобувь». Войлок выпускают
на Урале, в Поволжье по листовой технологии. Здесь еще сохранились старые связи поставки. Нитки тоже отечественные,
а вот остальное – иголки, запчасти, клей – импортное, здесь мы
зависим от Европы. Из-за пандемии нарушились связи, и некоторые предприятия стоят из-за
банальной мелочевки, поставляемой из-за рубежа.
В Клинцах, по сути, начинается производство всей спецобуви: наши мастера делают верх
обуви, это 80 процентов от всей
трудоемкости. Затем отправляем на предприятия заказчика,
где приливают подошву, формируют из композиционных материалов на современном дорогостоящем оборудовании. Поэтому
готовую продукцию получают
они. Несмотря на то, что производим 80 процентов готовой
пары обуви, наша прибыль составляет лишь 15-ю часть. Так
сложилось, но мы востребованы, поступает много предложений, однако не можем нарастить
наши объемы по причине отсутствия специалистов.
Что касается заработной платы, то у нас на предприятии за
1-й квартал 2021 года средняя
зарплата составила 21 тысячу
600 рублей. Но есть трудоголики, зарабатывающие в три раза
больше.
В последние годы за свои
средства мы начали понемногу
ремонтировать помещения, за
три года отремонтировали крышу. Это нелегко.
– На каком оборудовании сегодня работают клинцовские
обувщики, ведь без него сшить
удобную обувь, отвечающую
всем требованиям заказчика,
невозможно?
– Мы сейчас работаем на оборудовании чешском и китайском.
Ежегодно процентов на 10 его
обновляем, хотя по правилам
легкой промышленности требуется обновлять на 30 процентов,
чтобы за три года парк полностью заменить, так, во всяком
случае, устроено в Китае. Нам
удается сделать это за десять
лет, но приходится тратиться на
ремонты и запчасти. Каждая новая швейная машина и оборудование более усовершенствованы.

что в текущем году больше
произвели грейдеров самоходных (в 2,8 раза), тепловозов маневровых (в 2,3 раза),
погрузчиков самоходных (в
1,6 раза), квадроциклов (в 1,5
раза), комбайнов зерноуборочных, снегоходных средств
(в 1,4 раза), автокранов (на
20,4%), велосипедов (на 9,2%).

Но мы живем тем, что у нас дефакто есть. Надеемся на лучшее.
Главное, есть работа, и много.
– Есть ли в России такие
производства, как ваше, или
вы остались одни?
– Раньше в стране работало
около 600 обувных фабрик. Сейчас их порядка 25-30 предприятий. Такая большая компания,
как «Восток-Сервис», имеет две
обувные фабрики, где работает
по 600 человек. Одна находится в Торжке, другая под Тулой.
Они наши заказчики, а партнеры наши в Курске. Мы с ними
обмениваемся оборудованием,
запчастями, своими болями и
радостями. Но жестких конкурентов у нас нет.
– Даже в рыночных условиях, наверно, необходимо както планировать свое производство. Как это происходит
у вас?
– У нас на два месяца вперед
прописан каждый день и час работы, сколько мы должны выпустить. Третий месяц формируется и согласовывается, меняется.
В сентябре нам дают план на год,
но позже заказчики так его корректируют, что узнать трудно.
Уже получили план на 2-е полугодие 2021 года, если на первое
полугодие он скромненький, то
на второе вырос в три раза по
сравнению с тем, что давали
год назад. Но просто нереально
увеличить производительность
на 70 процентов. Еще 7-10 – возможно, и то надо искать резервы.
А вдруг пандемия приключится
или иные ограничения.
– Кстати, вы работали в
пандемию?
– Компания «Восток-Сервис» и мы как его структурное
подразделение были отнесены
к сфере непрерывных производств. Нам разрешили работать.
Мы не работали лишь три дня
и почувствовали, как полетели
все планы, финансовые потоки.
Если бы мы простояли месяц
или три недели, то выкарабкивались бы не один год. Грешно
плакаться, надо всегда смотреть
с уверенностью в будущее.
Нас ценят в компании «Восток-Сервис», с которой мы сотрудничаем с 2008 года. Ко Дню
легкой промышленности нашим
работникам будут вручены благодарственные письма от его
руководства. Хороший качественный труд сегодня ценят. А
наши мастера шьют качественно, иначе бы мы столько лет не
продержались на рынке в условиях серьезной конкуренции.
Настоящая специальная обувь
– это надежность по всем параметрам. И мы своих партнеров
не подводим.
Н. ГОРОХОВА,
главный редактор газеты «Труд».
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Пусть ваша маленькая
принцесса растет здоровой,
счастливой, любимой!
Желаем родителям и малышке
здоровья, радости и счастья!

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
31 мая
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+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
20.05 ЧМ по хоккею 2021.
Россия – Швеция. В
перерывах – «Время»
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.15 «Познер» (16+)
00.20 К 95-летию Мэрилин
Монро. «Последний
сеанс» (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 «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 Т/с «Немедленное реагирование» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска»
(0+)
10.00 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки»
(12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55 Д/ф «Тамара Носова.
Не бросай меня!»
(16+)
18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ со
смертью» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ребенок или
роль?» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
19.40 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35 Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия – Латвия (0+)
11.30 «Наши на Евро-1992»
(12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Швеция –
Словакия (0+)

15.45 Хоккей. ЧМ. США – Германия (12+)
19.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия –
Казахстан (12+)
22.35 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия –
Италия (12+)
00.00 Тотальный футбол
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Живая мина» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Лютый»
(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-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 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.45 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Центурион» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы
власти» (12+)
08.35, 16.10 Х/ф «Профессия
– следователь» (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15 Цвет времени (12+)
12.25 Х/ф «Чучело» (0+)
14.30 Д/с «Век детской книги» (12+)
15.05 «Агора» (12+)
17.20 Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Таир Салахов.
Все краски мира»
(12+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
22.15 «Дом моделей». «Мода
для элиты» (12+)
22.45 Документальная камера (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит
родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«1941» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводная война
на Балтике» (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 Х/ф «Любить порусски» (16+)

ВТОРНИК
1 июня
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+)
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 «Анатомия сердца»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 70-летию Юрия Вяземского. «Вопрос на
засыпку» (12+)

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 «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 Т/с «Немедленное реагирование» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+)
10.40 Д/ф «Александра Яковлева. Женщина без
комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов.
Игры с нечистой
силой» (16+)
18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ»
(12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания
совершенства» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 15.10, 19.40
Новости (16+)
06.05, 14.35, 18.35 Все на
Матч! (12+)
09.00, 11.30 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Россия –
Швеция (0+)
11.50 Хоккей. ЧМ. Канада –
Финляндия (12+)
15.15 МатчБол (12+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Словакия –
Чехия (12+)
19.45 Хоккей. ЧМ. Россия –
Белоруссия (12+)
22.35 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия –
Бразилия (12+)
00.55 Футбол. Контрольный
матч. Польша – Россия (0+)

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Дома «под ключ», кровельные работы, хоз. блоки,
отмостки, дачные дома, бассейны, беседки, заборы,
фундамент, стяжки, сайдинг, цокольные заезды, навесы,
веранды, дорожные тротуары, плитка, бордюры,
демонтажные работы и многое другое. Делаем скидку
пенсионерам и инвалидам, 20% гарантировано. Отвечаем
за качество, соблюдение сроков и нормативов работы.
Работают исключительно опытные мастера своего дела.

8-953-273-40-15

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Живая мина» (16+)
09.25 Х/ф «Кремень-1» (16+)
10.25, 13.25 Т/с «Кремень-1»
(16+)
13.45 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-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 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
00.30 Х/ф «В ловушке времени» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы
власти» (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия
– следователь» (12+)
09.45, 14.15, 17.30 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)
13.20 Сказки из глины и дерева (12+)
13.35 Д/ф «Владимир Грамматиков! Со скольких лет
ты себя помнишь?»
(12+)
14.30 Д/с «Век детской книги»
(12+)
15.05 «Передвижники. Николай Ярошенко» (12+)
15.35 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.45 Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Сфера» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 «Дом моделей». «Художники-нелегалы» (12+)
22.45 Документальная камера (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит
родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «1941»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
14.05 Т/с «1942» (12+)
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводная война
на Балтике» (12+)
19.40 «Легенды армии». Павел
Шурухин (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Любить порусски-2» (16+)

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, 01.00, 03.05 «Время покажет» (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 «Анатомия сердца»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Планета Земля. Увидимся завтра» (0+)

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 «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «Немедленное реагирование» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Ты – мне, я – тебе»
(12+)
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала» (16+)
18.10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского
обоза» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Криминальные
связи звезд» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Чудовища в
юбках» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
19.40 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.00,
21.00 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.45 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Германия –
Латвия (0+)
11.30 «Наши на Евро-1996»
(12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Россия –
Белоруссия
(0+)
15.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия –
Япония (12+)
18.35, 19.45 Х/ф «Никогда не
сдавайся» (16+)

Предоставляем официальное
трудоустройство, питание, проживание.

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-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 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+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)

КУЛЬТУРА

НТВ

ПОВАРА, КОНДИТЕРЫ, ОФИЦИАНТЫ,
КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ.

8-918-604-81-48

5-й канал

ПЕРВЫЙ

НА РАБОТУ В Г. СОЧИ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

ТЕЛ. 8-918-604-81-52,

21.55 Футбол. Контрольный
матч. Германия – Дания (12+)
00.55 Д/ф «Сенна» (16+)

СРЕДА
2 июня

5-й канал

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великая
французская революция» (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия
– следователь» (12+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)
13.20 Сказки из глины и дерева (12+)
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. Живой театр»
(12+)
14.15, 17.30 Д/с «Забытое
ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Век детской книги»
(12+)
15.05 «Библейский сюжет»
(12+)
15.35 «Белая студия» (12+)
17.45 Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.15 «Дом моделей». «Красота на экспорт» (12+)
22.45 Документальная камера (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит
родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«1942» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы
особого назначения.
История почетного
эскорта» (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 Х/ф «Губернатор.
Любить по-русски-3»
(16+)

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

ЧЕТВЕРГ
3 июня
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+)
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 «Анатомия сердца»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Барбары
Брыльской. «Мужчины
не имеют шанса» (12+)

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 «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 ЧП. Расследование
(16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Женщины» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Юрий Васильев и
Александр Фатюшин»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков.
Синдром Наполеона»
(16+)
18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ.
Кровь на палубе» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы.
Роль как приговор»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка
наркома» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
19.40 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35 Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Спецрепортаж
(12+)
09.20 Х/ф «Двойной удар»
(16+)
11.30 «Наши на Евро-2004»
(12+)
12.55 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
15.45, 19.45 Хоккей. ЧМ (12
(12+))

ЛЮДИ ДЕЛА
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Ге н е р а л ь н о м у д и р е к т о р у
АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» Олегу
Николаевичу Данцеву исполнилось
70 лет. Сегодня рассказывают о
нем и адресуют ему свои поздравления представители власти, друзья и коллеги.

УНИКАЛЬНЫЙ

Уважаемый
Олег Николаевич!
Примите поздравления с юбилеем!

Ваш многолетний опыт профессиональной и
управленческой деятельности, глубокие знания и
ответственность способствуют успешной работе
одного из крупнейших предприятий микроэлектроники России, производству высококачественной инновационной продукции, развитию отечественного оборонно-промышленного комплекса
и росту экономики Брянской области.
Желаю Вам здоровья, счастья,
добра и всего наилучшего!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор
Брянской области

Стаж работы О.Н. Данцева на БЗПП-АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» 48 лет, из них
почти четверть века он руководит заводом и почти столько же возглавляет региональный Совет директоров предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Кроме того, он председатель регионального отделения Союза машиностроителей России. Эти организации созданы для поддержки промышленности на региональном и федеральном уровнях, для совместной работы власти и бизнеса. В
Брянской области между властью и бизнесом идет конструктивный диалог по любым вопросам, будь то налоговые льготы или софинансирование инновационных
проектов, создание промышленного парка. И, конечно же, подготовка профессиональных кадров, в которой активное участие принимают БГТУ и другие вузы.
Врио замгубернатора по промышленности, транспорту и связи Н.С. Лучкин:
– Губернатор Александр Васильевич Богомаз в апреле на встрече в Брянске с представителями Союза машиностроителей России отметил, что Олег Николаевич – один из
самых грамотных и уважаемых руководителей, на него все равняются, к нему все прислушиваются. Неслучайно он уже 24 года
возглавляет брянскую «оборонку» (со дня
основания Совета директоров ОПК) и более 5 лет – региональное отделение Союза
машиностроителей России. Приятно осознавать, что к нему с огромным уважением
относятся коллеги, с особым вниманием к
нему относится и руководство области. В
2019 году он был награжден орденом «За
заслуги перед Отечеством» IV степени. Он
стал вторым человеком в Брянской области,
получившим столь высокую награду. В 2009
году этого ордена был удостоен генеральный директор ОАО «Совтрансавто-Брянск»
Иван Трифанцов.
Александр Васильевич несколько раз был
в АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ», и однажды
он отметил, что кабинет у Данцева скромный, а вот производство оснащено самым
современным оборудованием. То есть этот
руководитель в первую очередь не о своем комфорте думает, а о том, как развивать
производство, как удержаться в нынешних
условиях. Это очень важно. Серьезный человек, умный, ответственный и надежный.
В микроэлектронике лучше него никто не
разбирается.
Вспоминаю 2008 год. Я был тогда заместителем губернатора. И вот после дефолта мы с Олегом Николаевичем поехали на
совещание у министра промышленности и
торговли Христенко в Зеленоград – столицу
российской микроэлектроники. Виктор Борисович выступал, потом – диалог. Я говорю: «Олег Николаевич, что у него спросить?
Мне терять нечего, я же в областную Думу
перехожу». И он мне говорит: «Мы все время ведем разговор о кремнии. Когда у нас
в России будет собственное производство?
Когда мы не будем зависеть от Украины и
других поставщиков?» Вы понимаете, он
тогда прямо «в десятку» попал, что наступит
время, когда и Запад, и Украина отвернутся
от России, и у нас будут проблемы.
Вообще нужно сказать, что Олег Николаевич в те годы меня как заместителя губернатора по промышленности многому научил, помог освоиться. И я ему за это очень
благодарен.
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И еще один момент. В своей работе Олег
Николаевич опирается на команду опытных
профессионалов. Но он активно работает и
с молодежью, понимая, что без нее ни у одного предприятия нет шансов на будущее.
70 лет – возраст серьезный. Человек уже
узнал многое, видит перспективу, есть еще
возможность дальше руководить, направлять и свой завод, и в целом предприятия
«оборонки» Брянской области. Хотелось,
чтобы и дальше мы вместе еще долго работали.
Генеральный директор Ассоциации
промышленников и предпринимателей
Г.М. Шалыгин:
– За многие годы работы в Брянской областной Ассоциации промышленников и
предпринимателей у меня сложилось мнение об Олеге Николаевиче Данцеве как об
одном из лучших руководителей промышленного предприятия, имеющем огромный
авторитет среди коллег. Обладая широкими,
разносторонними знаниями, высоким профессионализмом и чувством ответственности, опираясь на накопленный опыт и жизненные принципы, он успешно развивает
одно из крупнейших в стране высокотехнологичных предприятий микроэлектроники.
Заслуживает уважения и его деятельность в системе социального партнерства. В
Ассоциации он возглавляет комитет по промышленности, является председателем Совета директоров оборонно-промышленного
комплекса области и Брянского регионального отделения Союза машиностроителей
России. К работе в этих организациях Олег
Николаевич относится так же, как и к руководству акционерным обществом «ГРУППА
КРЕМНИЙ ЭЛ».
Думаю, в основе его поведения и принятия решений лежат определенные жизненные принципы: порядочность, опора на

Совет ОПК.

Уважаемый Олег Николаевич!
Руководство, депутаты Брянской
областной Думы от всего сердца
поздравляют Вас со знаменательной
датой – 70-летием со дня рождения!

Каждый человек оставляет на земле след, по которому можно судить о его жизни. Вам не придется краснеть за прожитые годы, потому что делаете
свою биографию не в белых перчатках, а работая до
седьмого пота, руководствуясь прежде всего зовом
совести, чувством долга и ответственности перед
людьми и страной.
Вы внесли неоценимый вклад в укрепление и развитие одного из крупнейших предприятий микроэлектроники России – АО «ГРУППА КРЕМНИЙ
ЭЛ».
В непростых условиях реформирования отечественной экономики предприятие наращивало объемы производства и реализации
продукции, успешно разрабатывало и внедряло новые виды изделий. Под Вашим
руководством АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» завоевало прочные позиции на рынке.
Тот факт, что Вы возглавляете одно из крупнейших акционерных обществ области, говорит о том, что создан хороший задел для развития и плодотворной деятельности.
Всего этого могло и не быть, если бы таланты, доставшиеся Вам от рождения,
не были подкреплены твердым характером, целеустремленностью и высокой работоспособностью.
Последовательность и настойчивость, с которой Вы беретесь за решение самых
сложных задач, вызывают глубокое уважение подчиненных и коллег. Как пример
– создание центров технического образования. Идею руководителей крупных промышленных предприятий и депутатов активно поддержал губернатор Александр
Богомаз. Предприятие оказывало практическую и методическую помощь на всех
этапах формирования и работы ЦТО. Результат этой работы – увеличение числа
выпускников, которые после окончания технических вузов становятся инженерами, технологами, конструкторами.
Нам хорошо известно, что Вам претит самоуспокоение. Искренне надеемся, что
Вы не остановитесь на достигнутом и в дальнейшем будете успешно применять
свой богатый опыт и организаторские способности во благо России, укрепления
и развития Брянской области.
Желаем Вам, уважаемый Олег Николаевич, крепкого здоровья,
новых профессиональных успехов, благополучия и удачи!
В.В. СУББОТ,
председатель
Брянской областной Думы

нравственные отношения, готовность помочь. Желаю Олегу Николаевичу продолжать деятельность так же целеустремленно
и достойно.
Коллектив и ректорат Брянского государственного технического университета:
– Уважаемый Олег Николаевич, поздравляем Вас с юбилеем! Благодаря Вашему
участию БГТУ значительно нарастил научно-исследовательский потенциал, расширил видение отечественного и зарубежного
рынков электронной компонентной базы и
отраслевой измерительной техники.
По инициативе руководства «ГРУППА
КРЕМНИЙ ЭЛ» в БГТУ в 2003 году была
организована первая профильная группа
подготовки инженеров, обучающаяся за
счет предприятия. В 2008 году при Вашей
поддержке был создан филиал кафедры
«Электронные, радиоэлектронные и электротехнические системы», а в 2009 году – научно-образовательный центр «Электроника
и микроэлектроника», целью которых стало
повышение качества подготовки молодых
специалистов для предприятия и научно-педагогических кадров – для вуза.
В ноябре 2019 года запущен совместный

В БГТУ.
проект по созданию и развитию научно-образовательного дизайн-центра «Электроника и интегральные технологии», в июле 2020
года создан Центр «Современные микроэлектронные технологии», которые будут
оказывать научно-образовательные и инжиниринговые услуги для предприятий и
организаций электроники и электротехники.
Ваше предприятие активно вовлекает
коллектив вуза в решение сложных отраслевых задач. С 2003 года в БГТУ реализовано более 15 НИОКР по заказу АО «ГРУППА
КРЕМНИЙ ЭЛ», связанных с разработкой и
оптимизацией технологических процессов,
разработкой контрольно-измерительной
техники для тестирования полупроводниковых приборов и интегральных микросхем.
Только за последние 5 лет были реализованы
проекты на 300 млн рублей.
Благодарим Вас за доверие к нашему коллективу и надеемся на продолжение сотрудничества с возглавляемым Вами предприятием на благо развития экономики региона
и радиоэлектронной отрасли. Желаем здоровья, неугасаемой жизненной силы, чтобы
бодрость и оптимизм Вас никогда не покидали! Пусть поддержка единомышленников,
верность друзей и понимание близких будут
залогом дальнейших успехов!

ЛЮДИ ДЕЛА
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ДИРЕКТОР

Из предшественников Олега Николаевича Данцева на посту руководителя
предприятия тесные связи с заводом поддерживают И.Я. Поручиков, В.Ф. Гребенщиков и И.П. Тимохин. Все они в разные годы с производства ушли во власть
– Иван Яковлевич возглавил Брянский облисполком, что равнозначно губернаторству сейчас, Вячеслав Федорович и Иван Павлович были заместителями губернатора. Однако остались преданы заводу, «прикипели» к производству, людям,
с которыми проработали много лет.

«Много лет минуло с того дня, как я ушел
с предприятия, но всегда оно остается для
меня близким и родным. Во все времена руководство и ветераны завода не забывали обо
мне, не оставляли без внимания и заботы. Я
благодарен за это генеральному директору
Олегу Николаевичу Данцеву и членам правления. Я регулярно захожу на заводской сайт
в интернете, читаю свежие номера «Кристалла». Меня радует, что на производство приходит молодежь, предприятие внедряет новые
технологии, идет активное перевооружение
завода». Это из воспоминаний Ивана Яковлевича Поручикова, которому в апреле исполнилось 93 года.
В.Ф. Гребенщиков, директор БЗПП в
1980-1987 годах, экс-заместитель губернатора:
– Давно сказано, что «директора – товар
штучный». О.Н. Данцев даже на этом фоне –
руководитель уникальный.

Придя на БЗПП в 1973 году молодым специалистом после окончания Львовского политехнического института, он начал свою
деятельность разработчиком в опытно-конструкторском отделе и, пройдя по основным
ступеням служебной лестницы, стал директором в 1997 году. Стаж его работы на одном
предприятии – 48 лет, в том числе гендиректором – 24 года! Много ли таких среди наших
руководителей?
90-е годы… Это было время, когда завод, как и вся российская промышленность,
«летел в пропасть». И была жесткая борьба и внутри акционеров, были попытки и
рейдерского захвата. О.Н. Данцеву удалось
объединить тех, кто не мыслил себе жизни
вне завода; была проведена реорганизация
структуры предприятия, которая позволила ликвидировать «растащиловку», столь
характерную для 90-х, повысить эффективность производства. Десятки подобных за-

Почти четверть века руководит Олег Николаевич
Данцев АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ». За это время на
предприятии сделано немало в освоении новых технологий и изделий, в вопросах повышения качества
и конкурентоспособности, по импортозамещению.
Были и трудности как объективные, так и субъективные, но неизменной оставалась вера заводчан в то,
что Данцев и его команда делают все возможное, чтобы завод развивался.
Александр Иванович Маевский, директор по маркетингу:
– Когда государство осознало, что без «оборонки» жить
невозможно и что такая большая страна должна иметь передовые вооруженные силы, вот тогда мы и свой вклад в безопасность страны внесли и продолжаем вносить. Мы много
сделали для того, чтобы сохранилось производство баллистических ракет. И первую государственную награду Олег
Николаевич получил как раз за комплектацию ракетных
комплексов «Тополь-М» и «Ярс». В настоящее время он имеет правительственные награды – медаль «За трудовое отличие», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II и
I степени, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Люди по-разному могут быть счастливыми. По моему
мнению, для мужчины любимая работа, которую он умеет
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водов по России вообще исчезли, а наш был
спасен. При этом областная власть помогала
и помогает предприятию, чем может.
Уникальность О.Н. Данцева и «Кремния»
и в том, что они иногда даже в условиях безнадежности борются и находят свою нишу в
мире микроэлектроники, занимаются разработками и серийным производством новых
ИС и полупроводников, активно участвуют
в федеральных конкурсах. АО «ГРУППА
КРЕМНИЙ ЭЛ» занимает второе место в
России по выпуску изделий микроэлектроники для Минобороны РФ.
Не так давно на общем собрании акционеров несколько ветеранов предприятия,
лет 15 не бывавшие на производстве, выразили сомнение в эффективности управления.
О.Н. Данцев после собрания собрал их и лично повел по основным цехам. Люди были потрясены увиденным. Они не узнали завод,
на котором отработали не один десяток лет.
Кроме кабинета директора, который остался таким же.
В своей работе генеральный директор
АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» руководствуется правилом: от ветеранов – опыт, от молодых – энергия и азарт.
Назовите мне предприятие, где при общей
численности 1700 человек совет молодых
специалистов объединял бы 150 человек!
Где бы гендиректор выдал талантливому
разработчику в области высоковольтных
технологий и микросхем для управления
фазированными решетками современных
радиолокационных комплексов премию в
500 тыс. рублей.
Во многом благодаря О.Н. Данцеву и ректору БГТУ О.Н. Федонину при активной поддержке губернатора А.В. Богомаза и в то время заместителя председателя облдумы А.П.
Бугаева в регионе были созданы центры технического образования старшеклассников с
углубленным изучением физики, математики и информатики – предметов, необходимых для поступления в технические вузы и
в дальнейшем получения инженерной специальности.
Сегодня авторитет Олега Николаевича несомненен и на предприятии, и среди коллег,
и, полагаю, во власти.

делать, – это счастье. Считаю, что в этом Олег Николаевич
счастливый человек. И пусть остается таким еще много лет.
Андрей Николаевич Гаврилин, директор по развитию и новой технике:
– Про таких людей, как Олег Николаевич, говорят, что
благодаря им существует, развивается и крепнет наше государство, на таких людях оно держится. Независимо от
политических, экономических и других перестроек, оптимизаций и других событий, происходящих в нашей стране,
Олег Николаевич профессионально, спокойно, целеустремленно делает свою нелегкую работу – руководит одним из
самых значимых для нашей страны предприятий микроэлектроники.
Александр Евгеньевич Яценко, главный инженер
Сборочного производства:
– Как представителю заводской молодежи мне хочется
сказать Олегу Николаевичу простое человеческое «спасибо». Спасибо за то, что завод не только сохранён в очень
непростые годы, но и, несмотря на серьезные трудности,
постоянно развивается и идёт вперёд.
Спасибо за возможность профессионального роста и работы с нормальным графиком, условиями и оценкой результатов труда.
Юрий Николаевич Севастьянов, директор производства кристаллов «СПК-17»:
– Мне всю мою трудовую деятельность, а это уже много
лет, пришлось работать под непосредственным руководством Олега Николаевича. И я хотел бы отметить четыре
качества, сделавшие его успешным руководителем крупного предприятия.
Первое – это неравнодушие к делу, которым он занимается. На всех этапах работы Олегу Николаевичу был важен
любой аспект, каждая пластина, каждая деталь.
Второе – это то, что он доводит до конца все начатые
дела. Есть люди, которые чем-то загораются, потом бросают. Он – если дело берет, то доводит до конца, – и сам
не бросает, и не дает бросить другим.
Третье – это его компетентность в технических вопросах. Это то, что дает ему возможность из обилия информации выделить именно те моменты, которые могут повлиять
на решение какого-то конкретного вопроса.
Ну и все эти качества были бы, наверное, не очень эффективны, если бы не умение Олега Николаевича переводить их в практическую плоскость. Можно многое уметь и
знать, но оставить это в потенциале, а он при помощи коллективов, правильно распределив обязанности, обеспечив
контроль, всегда добивается нужного результата.

Мне хочется пожелать ему выдержать все
стрессы, тревоги и трагедии, из которых состоит жизнь директора и человека, воспитать из тех молодых специалистов, у которых горят глаза, достойную смену, укрепить
позиции завода на рынке микроэлектроники, находить перспективные решения в
любых ситуациях, дожить до того времени,
когда государство поймет, что электроника – важнейшая из отраслей, поскольку мозг
управляет организмом. И здоровья, здоровья на долгие годы.
И.П. Тимохин, директор БЗПП с 1987
по 1994 годы, экс-заместитель губернатора:
– Олег Николаевич – прекрасный специалист, технолог от Бога, эффективный руководитель и человек обучаемый, с развитым
чувством благодарности.
Первое. Когда-то американцы писали,
что производство полупроводников – самое сложное в мире. Ему требуются специалисты разного профиля, а главным из них
является технолог. Так вот, Олега Николаевича можно назвать Технологом с большой
буквы, Технологом от Бога, потому что на
сегодняшний день в регионе и даже за его
пределами я не знаю никого, кто был бы наравне с ним в знании технологии производства изделий микроэлектроники.
Второе. Олег Николаевич – обучаемый
человек. На одном из совещаний он как главный технолог усомнился в моих знаниях
какого-то технологического процесса. На
что я ему сказал: «Если бы я так хорошо
разбирался в технологии, я был бы главным
технологом, а я – директор. Хорошее знание
технологии – это прекрасно, но у директора
немало обязанностей, а соответственно, и
других знаний должно быть». Похоже, что
Олег Николаевич это хорошо запомнил. И
третье. Это касается не столько работы,
сколько жизни. Олег Николаевич – человек
очень благодарный. Он помнит все хорошее,
что сделали ему другие люди, даже мелочи.
Ценное качество.
Хочется пожелать ему здоровья и удачи,
успехов в реализации всех планов, больших
перспектив, а также искренней и всесторонней поддержки коллег и друзей.

Владимир Иванович Громов, директор по проектам
развития:
– Я проработал с Олегом Николаевичем 40 лет. Самая
большая его заслуга – это сохранение завода. Это достижение как местного, городского, областного значения,
так и федерального (отраслевого, промышленного). Все
знают, как много предприятий в период перестройки и
после нее прекратили свое существование, в том числе
в Брянской области и в нашей отрасли. Но завод есть,
стоит, работает.
Если посмотреть на сохранившуюся микроэлектронную
промышленность, то многие урезали сферу своей деятельности: кто-то потерял кристальное производство, кто-то
потерял сборку. Ряд заводов закрыли собственные производства большинства энергоносителей, перейдя на использование покупных или сторонних услуг. А наше предприятие всё сохранило и непрерывно постепенно увеличивало
свои технологические возможности.
Вторая большая заслуга Олега Николаевича – это то, что
он осознал необходимость разработки и обновления технологических процессов и продукции завода собственными
силами. А для этого создал мощные квалифицированные
кристальные и сборочные производственно-технологические службы, оснастив и продолжая оснащать их современным оборудованием, а также собственный дизайнцентр по разработке ИС и полупроводниковых приборов,
техпроцессов и маршрутов, перспективных направлений
развития.
Вячеслав Николаевич Петренко, заместитель генерального директора по кадрам и общим вопросам:
– Олег Николаевич Данцев – один из ветеранов нашего
предприятия и уже 24 года его руководитель. Неоспорима его роль в сохранении и развитии завода, и поэтому вполне заслуженны его многочисленные награды
и звания. Он не только сплачивает коллектив, разумно
распределяет задачи, но и предоставляет подчиненным
возможность проявить свои профессиональные знания
и навыки. Уважение к коллегам, к подчиненным – это
для него не пустой звук. Но самое главное, что это человек с открытой душой и добросердечным отношением к людям.
Одним из первых руководителей предприятий в области
он принял в свое время решение о поощрении ветеранов
войны к памятным датам – Дню Победы и Дню освобождения города. С тех пор встречи ветеранов войны и завода
стали у нас доброй традицией, и их участники благодарны
за такое внимание к ним.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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22.35 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия –
США (12+)
00.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Уругвай – Парагвай (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «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, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Разлом СанАндреас» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «G.i. Joe: бросок
кобры 2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное чудо» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великая
французская революция» (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия
– следователь» (12+)
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с
«Забытое ремесло»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15 Цвет времени (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)
13.25 Сказки из глины и дерева (12+)
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов.
Когда восходит полунощное Солнце» (12+)
14.30 Д/с «Век детской книги»
(12+)
15.05 Пряничный домик (12+)
15.35 «2 Верник 2» (12+)
17.45 Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Больше, чем любовь
(12+)
21.30 «Энигма. Андрей
Золотов. Беседа о
Мравинском» (12+)
22.15 «Дом моделей». «Мода
для народа» (12+)
23.00 Т/ф «Ворон» (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит
родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «1942»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
13.50, 14.05 Т/с «1943» (12+)
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы
особого назначения.
История почетного
эскорта» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Живи и помни»
(16+)
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ПЯТНИЦА
4 июня
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+)
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 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 К 95-летию Мэрилин
Монро. «Последний
сеанс» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 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 «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос»
(12+)
22.55 Х/ф «Пластмассовая
королева» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.00 Т/с «Душегубы» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Вернись в
Сорренто» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.30, 15.05 Х/ф «Чистосердечное призвание»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирургии» (12+)
18.15 Х/ф «Темная сторона
света» (12+)
20.05 Х/ф «Темная сторона
света-2» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Польские
красавицы. Кино с
акцентом» (12+)
00.00 Х/ф «Без меня» (16+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Перу – Колумбия
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.15,
18.15, 22.30 Новости
(16+)
07.05, 12.05, 15.20, 18.20,
23.45 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.45 Спецрепортаж
(12+)
09.20, 13.05 Хоккей. ЧМ (0+)
11.30 «Наши на Евро-2008»
(12+)
16.00 Х/ф «Двойной удар»
(16+)
19.00 Бокс в рамках ПМЭФ.
Ф. Чудинов против Р.
Либенберга (16+)
22.35 Футбол. Контрольный
матч. Италия – Чехия
(12+)
00.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия –
Австралия
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
00.45 Т/с «Угрозыск» (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 Х/ф «Небоскреб» (16+)
21.55 Х/ф «Рэмбо: последняя кровь» (16+)
23.50 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия
– следователь» (12+)
09.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (12+)
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
(0+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.30 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки жизни»
(12+)
14.15 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Андрей
Золотов. Беседа о
Мравинском» (12+)
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» (12+)
17.45 Людвиг Ван Бетховен.
Исторические концерты (12+)
18.45 Больше, чем любовь
(12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (6+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Арвентур» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 09.20, 10.05 Докудрама «Открытый
космос» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«Конвой PQ-17» (12+)
23.10 «Десять фотографий»
(6+)
00.05 Х/ф «Братья по крови»
(0+)

СУББОТА
5 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 02.55 «Мужское / Женское» (16+)
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 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 Х/ф «Таежный роман»
(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.30 Х/ф «Последствия»
(18+)

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» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «И шарик вернется»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Лучшая подруга»
(12+)

НТВ
04.55 ЧП. Расследование
(16+)
05.20 Х/ф «Правила механика
замков» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Основано на реальных
событиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

ТВ Центр
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом»
(12+)
08.40 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Молодая
жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
(16+)
13.00, 14.45 Т/с «Адвокатъ
Ардашевъ. Кровь на
палубе» (12+)
17.10 Т/с «Неопалимый Феникс» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая
песня» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Open FC. Э.
Вартанян против М.
Сильвы (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15,
17.40 Новости (16+)
07.05, 12.05, 14.20, 16.45,
22.45 Все на Матч!
(12+)
09.00 М/ф «Спортландия» (0+)

09.15 Х/ф «День драфта» (16+)
11.30 «Наши на Евро-2012»
(12+)
12.45 Спецрепортаж (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Fight Nights &
GFC. В. Минеев против Д. Ермекова (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана (12+)
16.05 «Тренерский штаб.
Мирослав Ромащенко» (12+)
16.25 «Тренерский штаб.
Станислав Черчесов»
(12+)
17.45 Хоккей. ЧМ (12+)
20.35 Хоккей. ЧМ (0+)
23.45 Футбол. Контрольный
матч. Россия – Болгария (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Угрозыск» (16+)
09.00 «Светская хроника»
(16+)
10.00 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
13.15 Т/с «Ментозавры» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(12+)
00.55 Т/с «Следствие любви»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.40 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!»
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Как пережить
лето? 18 испытаний»
(16+)
17.25 Х/ф «Великолепная
семерка» (16+)
20.05 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
23.25 Х/ф «Однажды… в
Голливуде» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (6+)
09.40 «Передвижники. Николай Ярошенко» (12+)
10.05 Х/ф «Учитель» (16+)
11.50 Острова (12+)
12.30 Д/ф «Блистательные
стрекозы» (12+)
13.25 Человеческий фактор
(12+)
13.55 Гала-концерт «Звезды
народного искусства»
(12+)
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная» (12+)
15.50 Х/ф «Трембита» (0+)
17.20 Д/с «Великие мифы.
Илиада» (12+)
17.50 Открытый фестиваль
искусств «Черешневый лес 2021» (12+)
20.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский» (0+)
00.05 Клуб «Шаболовка, 37»
(12+)

ЗВЕЗДА
04.55 Х/ф «Апачи» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «Ульзана»
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 «Улика из прошлого»
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.05 «Легенды кино». Николай Крючков (6+)
15.00 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+)
20.25 Х/ф «Дело Румянцева»
(0+)
22.30 «Новая звезда-2021».
Отбор (6+)
00.00 Х/ф «Деревенский
детектив» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ МАТЧ!
06.00 Смешанные едино6 июня
борства. KSW. М.
ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Медсестра» (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 «Игорь Николаев. «Я
люблю тебя до слез»
(16+)
15.45 Концерт «Взрослые и
дети» (6+)
17.45 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция»
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.00 «В поисках Дон Кихота»
(18+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Чего хотят мужчины» (16+)
06.00 Х/ф «Будущее совершенное» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «И шарик вернется»
(12+)
18.00 Х/ф «Нашедшего ждет
вознаграждение»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
06.55 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 Ты супер! 6 (0+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Т/с «Скелет в шкафу»
(16+)

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Темная сторона
света-2» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий»
(12+)
09.10 Х/ф «Сказка о царе
Салтане» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!»
(12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Черный принц»
(6+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 Д/ф «Людмила
Гурченко. Брачный
марафон» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет»
(16+)
17.40 Х/ф «Окна на бульвар»
(12+)
21.35, 00.40 Х/ф «Разоблачение единорога»
(12+)

Пудзяновски против
Л. Юрковски (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15,
18.15 Новости (16+)
07.05, 14.20, 17.35, 18.20,
21.00, 23.45 Все на
Матч! (12+)
09.00 М/ф «Зарядка для
хвоста» (0+)
09.10 М/ф «Неудачники» (0+)
09.20, 12.05 Хоккей. ЧМ (0+)
11.30 «Наши на Евро-2016»
(12+)
14.45 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е
место (12+)
18.55 Футбол. Контрольный
матч. Англия – Румыния (12+)
21.40 Футбол. Контрольный
матч. Бельгия – Хорватия (12+)
00.45 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
06.15 Х/ф «Кремень.
Оcвобождение» (16+)
10.10, 23.50 Х/ф «Америкэн
бой» (16+)
12.25 Т/с «Чужой район-1»
(16+)
02.00 Т/с «Высокие ставки»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
09.45 Х/ф «Рэмбо: последняя
кровь» (16+)
11.30 Х/ф «Леон» (16+)
14.10 Х/ф «Заложница» (16+)
16.00 Х/ф «Столкновение с
бездной» (12+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» (16+)
20.55 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Трембита» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.45 Х/ф «Юность поэта»
(0+)
11.10 Д/ф «Душа пушинка»
(12+)
12.05 Письма из провинции
(12+)
12.35 Д/ф «Беспокойное лето
в Гранкином лесу»
(12+)
13.15 «Другие Романовы»
(12+)
13.40 Д/с «Архи-важно» (12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Х/ф «Капитанская
дочка» (6+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/ф «Красота порусски» (16+)
18.35 80 лет Алексею Бородину. Линия жизни
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Т/ф «Горе от ума» (0+)
22.25 Д/ф «Саша Вальц.
Портрет» (12+)
23.25 Х/ф «Человек на все
времена» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Шел четвертый
год войны…» (12+)
07.10 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+)
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+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55, 22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
14.05 Т/с «Операция «Тайфун».
Задания особой важности» (12+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «И снова Анискин»
(12+)

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.

27 мая 2021 года

РЕКЛАМА

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 мая

06.00, 07.30 События недели (16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 13.30, 19.40 Здесь и
сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
09.55 Д/ф «Миры и Войны Сергея
Бондарчука» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События (16+)
11.30, 16.25 Мемориалы России
(12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто пришёл
(12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика» (12+)
15.30, 20.00 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
21.40 Отражение радуги. Сериал.
№8 (16+)
23.05 Старожилы (16+)
ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30, 18.30 Здесь и
сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
10.00 Т/с «Большая игра» (16+)
11.30, 16.25 Люди РФ (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто пришёл.
(12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика» (12+)
15.30, 20.00 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
18.45 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
19.40 Город дорог (16+)
21.40 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
23.05 Старожилы (16+)
СРЕДА, 2 ИЮНЯ
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Город дорог
(16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
10.00 Т/с «Большая игра» (16+)
11.30, 16.25 Люди РФ (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто пришёл.
(12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика» (12+)
15.30, 20.00 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
18.40, 19.40 Безопасный город
(16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
21.40 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
23.05 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Безопасный
город (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
10.00 Т/с «Большая игра» (16+)
11.30, 16.25 Люди РФ (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто пришёл
(12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика» (12+)
15.30, 20.00 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
18.30, 19.40 Смотрите, кто пришел
(12+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
21.40 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
23.05 Старожилы (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 15.30, 18.40, 20.10
Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
10.00 Т/с «Большая игр» (16+)
11.30, 16.25 Люди РФ (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто пришёл
(12+)
13.30 Человек труда (6+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика» (12+)
15.45, 20.25 Смотрите, кто пришел
(12+)
16.05, 20.45 Безопасный город
(16+)
18.30, 20.00 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
19.40, 23.05 Старожилы (16+)
21.40 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
СУББОТА, 5 ИЮНЯ
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00
События недели (16+)
07.00 Город дорог (16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 09.50, 14.20, 15.10 Т/с «Мать
и мачеха» (16+)
11.00 Люди РФ (12+)
11.30, 16.25 Люди РФ (12+)
13.10 Д/ф «Куклы и кукловоды.
Манипуляция сознанием»
(12+)
18.10 Концерт творческих коллективов Брянской области
(16+)
19.55 Поговорим о брянском (12+)
21.10 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета»
(6+)
23.10 Д/ф «Юлия Меньшова. Я
сама» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
07.00, 18.25 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 09.50, 14.20, 15.10 Т/с «Мать
и мачеха» (16+)
12.00 Старожилы (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел (12+)
13.10 Т/с «Юлия Меньшова. Я сама»
(12+)
16.25 Люди РФ (12+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском (12+)
20.30 Православная Брянщина
(6+)
21.10 Х/ф «Спитак» (16+)
00.00 Концерт творческих коллективов Брянской области
(16+)

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)

В связи с утратой сберегательного сертификата СЦ
2023991 на имя Волченковой Татьяны Николаевны,
проживающей по адресу: г. Брянск, ул. Никитина,
д. 15б, кв. 6, Володарский районный суд г. Брянска
приостанавливает по нему действия
с последующим закрытием.

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
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Аграрный комплекс Брянщины в последние годы активно развивается. Для растущего сектора экономики
нужны специалисты, в том
числе и среднего звена. И
если раньше молодые люди
рвались в вузы или в крупные
города, то сейчас они видят:
на селе можно зарабатывать
и жить с комфортом.
Готовить кадры, отвечающие
запросам аграрного комплекса,
призвана в том числе и система
среднего профессионального образования. Новые вызовы современного производства, новые быстро изменяющиеся технологии в
мире требуют другого подхода к
подготовке специалиста среднего звена. Одной из образовательных организаций, которая готовит специалистов для брянского
АПК, является Почепский механико-аграрный техникум.
Впрочем, в учебном заведении подчеркивают, при организации образовательного процесса
конечной целью является выпустить не только высококвалифицированного, грамотного специалиста, но и воспитать патриота,
достойного гражданина России.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ГОТОВИТЬ КАДРЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

На сегодняшний день в Почепском механико-аграрном
техникуме студенты изучают
две профессии: мастер сельскохозяйственного производства, а
также техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. Также в образовательном
учреждении ведется подготовка
по трем специальностям – «Механизация сельского хозяйства»,
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции».
Впрочем, админист раци я
учебного заведения внимательно следит за состоянием отрасли и потребностями рынка труда.
Сегодняшний АПК немыслим
без научного подхода и современных агротехнологий, оттого востребованными становятся
специалисты профессий на стыке сельского хозяйства и смежных отраслей.
– Сейчас мы работаем над открытием в этом году новой профессии «Лаборант по контролю
качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой
продукции, отходов производства», – рассказывает директор техникума Виктор Кулякин.
– Видите, сейчас без науки никуда, везде замеры, пробы. При
этом расширяется и перечень
партнеров, которым интересна
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подготовка определенных специалистов.
Директор учреждения рассказывает, что учебный процесс в
техникуме хоть и дуальный (сочетает теорию и практику), но
именно на отточку практических навыков нацеливают студентов.
– Практическая подготовка
у нас занимает примерно 80%
учебного процесса. Можно дать
студенту прочитать инструкцию
по устройству комбайна, но пока
он его руками не изучит, не будет из него хорошего механизатора, – поясняет директор.
В Почепском механико-аграрном техникуме для подготовки
студентов оборудованы современные мастерские. Помимо
трех с традиционными названиями «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Техническое обслуживание и ремонт
легковых автомобилей», «Агрономия» есть и «экзотические».
Здесь оборудованы такие площадки, как «Геномная инженерия», «Сельскохозяйственные
биотехнологии», «Сити-фермерство».
– Это сделано за счет федерального гранта в рамках нацпроекта «Образование». Мы стали победителями конкурсного отбора
в 2019 году. Средства пошли на
закупку современного оборудования для мастерских. Теперь
здесь готовим современных спе-

циалистов. Наши мастерские
используются и для тренировок
при подготовке участников чемпионата Ворлдскиллс, для проведения регионального чемпионата
Ворлдскиллс и Центра проведения демонстрационного экзамена
по компетенции «Сити-фермерство», – поясняет директор.
Мастерские оборудованы самыми современными инструментами, приборами, техникой.
Так, например, в мастерской
«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» в качестве
учебных экспонатов применяются немецкие трактора CLAAS,
а в мастерских «Сельскохозяйственные биотехнологии» и «Геномная инженерия» сверхсовременные микроскопы, которые
позволяют не только визуально
вести наблюдение, но и могут
транслировать на компьютер и
интерактивную доску изображения, фотографировать, производить видеосъемку как в обычном
режиме, так и в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах.
Свои знания студентам передают преподаватели и мастера
производственного обучения,
которые долгое время работали
на производстве.
– Наши преподаватели – настоящий «золотой фонд» учреждения. У нас есть и те, кто
десятилетиями готовит кадры,
имеет огромный преподавательский опыт, и те, кто сами успели поработать по-современному.
Знают новую сельхозтехнику,
современные подходы к сельскохозяйственному производству, запросам потенциальных
работодателей. Благодаря этому
студенты получают более актуальную информацию, – поясняет
Виктор Олегович.
Так, например, заведующий
мастерской «Агрономия», мастер производственного обучения Г.Н. Поляков более 30 лет
отработал на сельскохозяйственных предприятиях агрономом.
Преподаватель В.В. Сомин,
С.В. Пляхотко продолжительное время работали в АПХ «Мираторг», а А.В. Ляхов после обучения в Академии «CLAAS»
достиг уровня, при котором может самостоятельно обучать эксплуатации и ремонту сельскохо-

зяйственной техники линейки
CLASS.
Для того, чтобы закрепить
знания, полученные в аудиториях, мастерских, студенты техникума в период обучения проходят производственную практику
непосредственно на производственных площадках крупных
агропромышленных холдингов:
АПХ «Мираторг», АПХ «Куриное царство», АПХ «Охотно»,
которые являются крупными
агропроизводителями, работающими по передовым мировым
технологиям, но и требующими
высококлассных специалистов.
– С этими компаниями техникум заключил договор по подготовке специализированных
кадров, – поясняет директор, –
удобно всем. Выпускники получают уверенность в последующем трудоустройстве, главное,
учись хорошо, техникум – надежных партнеров для организации практики, работодатели –
уверенность в том, что получат
высококлассных специалистов,
заточенных на их особенности.
К слову, подобное соглашение
заключено и с другими производствами, например, с ФГУП
«Московский эндокринный завод», для которого техникум
будет готовить специалистов.
Достигнута договоренность о
создании на территории Почепского филиала предприятия

учебных мастерских, где студенты будут проходить учебную
практику, а производственную
практику будут проходить непосредственно в цехах на новейшем оборудовании.

ВНЕ УЧЁБЫ
В Почепском механико-аграрном техникуме администрация
прекрасно понимает, что студенческая жизнь не ограничивается только учебными планами.
В свободное от освоения профессий время у воспитанников
должна быть возможность для
развития и самореализации.
– Понятно, что значительная
часть наших студентов – парни.
Это и будущие защитники Родины, да и по работе физическая
крепость им точно не повредит,
так что стараемся всячески поощрять тягу к спорту. Например,
в техникуме организованы секции по волейболу, баскетболу,
полиатлону, футболу, мини-футболу, гиревому спорту и другие,
– рассказывает директор.
И это дает свои плоды. На протяжении последних трех лет при
проведении областных чемпионатов среди техникумов региона
спортивная команда Почепского
механико-аграрного техникума
входит в тройку лучших.
Впрочем, наряду со спортивными секциями в техникуме существуют и кружки по интере-
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СОЦИУМ

ДЛЯ СЕЛА

сам. Здесь уже много лет
проводит свои заседания
«Литературная гостиная»,
действует кружок юных
корреспондентов. Требование времени привело
к неожиданному появлению кружка финансовой
грамотности, где студенты узнают больше и о
предпринимательской деятельности.
Действует в техникуме
и объединение увлекающихся техническим творчеством.

– В нем студенты овладевают не только дополнительными техническими
навыками (моделирование, пайка схем, расчет и
разработка схем, программирование современных
электронных приборов),
но и создают для себя и
своих товарищей наглядные учебные пособия, действующие макеты, – не без
гордости отмечает Виктор
Олегович.
Отдельным блоком стоит
научно-исследовательская
работа под руководством
замдиректора по ППК В.В.
Сомина. В частности, студенты занимаются селекцией, гибридотизацией,
исследованием в области
генетики. Теперь в этом
хорошо помогает оборудование, приобретенное по
гранту. Будущие аграрии
изучают методику научных
исследований, оформление
полученных отчетов, ведение научной документации.

– Мы только рады, если,
проучившись у нас, студент хочет продолжить
получать образование по
сел ьскохозя йс т вен н ы м
наукам, поступить в вуз.
Так наш аграрный сектор
сможет получать действительно сильные кадры,
которые, уже имея практический опыт, будут совершенствовать его на
новом уровне, – говорит
директор.
В техникуме существует и собственный волон-

терский отряд «Пересвет».
Например, в период пандемии члены отряда принимали участие в добровольческой акции «Мы вместе»:
помогали обращавшимся
за помощью местным жителям, находившимся на
самоизоляции.
Имеется в техникуме
своя команда КВН, создан
строительный отряд, который ежегодно работает на
объектах электрических
сетей.

НЕЛЬЗЯ
БЕЗ
ПАТРИОТИЗМА
В техникуме уделяется особое внимание пат рио т и че ском у восп итанию студентов. Здесь
давно существует и имеет свои традиции военноспортивный клуб. На базе
техникума функционирует и отделение Движения
юных патриотов, в котором ребята углубленно

изучают военную историю России, Брянщины
и Почепского района, современ ное ст рел ковое
ору ж ие, а так же военные специальности, родственные гражданским,
которые они получают
в техникуме, строевую
подготовку, тактические
занятия.
– Воспитание неотделимо от образования. Нельзя без патриотизма растить
граждан страны. Тем более
в такой сфере, как наша.
Человек должен любить
свою большую и малую
родину, любить свой край,
свою землю. А для этого
должен знать их историю.
Опять же большинство
наших студентов – парни.
Они хотят идти служить,
при этом профессия, которую они получают, является полезной для службы, –
говорит директор.
Например, на службе
выпускники становятся
водителями самоходных
артиллерийских установок, транспортеров и другой техники.
Само собой, за долгие
годы налажено у техникума тесное сотрудничество
с местным военкоматом,
военно-патриотическими
объединениями.
– Все же задача нашего
коллектива в том, чтобы
выпускать из техникума
не просто современных
и востребованных специалистов, но и достойных
граждан своей страны.
***
Сейчас среднее профессиона льное обра зование является одной из
наиболее быстро развивающихся сфер. Оно наиболее близко к потребностям
экономики, маневренно, а
главное – востребовано.
Именно в его выпускниках сейчас особо нуждается экономика региона,
в том числе и аграрный
сектор. Работодатели готовы предлагать хорошие
зарплаты и условия труда, а значит, на селе есть
жизнь и будущее. Так что
у выпускников Почепского механико-аграрного
техникума отличные перспективы..
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Партийные новости

24 мая 2021 года стартовала процедура предварительного голосования
«Единой России». Жители Брянской области также могут принять участие в
процедуре и выбрать тех, кто будет выдвинут партией на сентябрьских выборах.

ВЫБИРАЮТ КАНДИДАТОВ
В КАНДИДАТЫ

Голосование продлится до 30 мая
включительно. За это время каждый
зарегистрированный избиратель может
проголосовать за своих кандидатов на
сайте pg.er.ru.
«Впереди неделя, которая решит, кто
представит партию на сентябрьских
выборах в Госдуму. Это будет неделя
ваших решений. Не упустите ее. Мы
составили для вас инструкцию, где рассказываем, как принять участие в голосовании», – говорится в аккаунте «Единой России» в соцсетях.
Напомним, что в список кандидатов по федеральному избирательному
округу на территории Брянской области включены 32 зарегистрированных
участника, по Брянскому одномандатному избирательному округу № 77 – 14
участников, по Унечскому одномандатному избирательному округу № 78 – 13
участников.
При этом среди кандидатов есть такие известные персоны, как Вячеслав
Никонов, Николай Алексеенко, Николай Валуев, так и те, кто делает свой
первый шаг в политику. Важно отме-

Форум

тить, что среди кандидатов не только
члены партии «Единая Россия», но и 14
беспартийных.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице в соцсети «ВКонтакте» назва л предварительное голосование «важным этапом
в процедуре выборов»: «Поэтому и сам
принимаю участие в голосовании, причем впервые в электронном – на платформе «Единой России» на сайте».
Он отметил также, что «Единая Россия» – единственная партия, которая
дает всем гражданам нашей страны,
даже тем, кто не состоит в партии, возможность участия в предварительном
голосовании. «Успейте сделать свой выбор, ведь от того, каким он будет, зависит будущее Брянской области!» – призвал глава региона Александр Богомаз.
В региональном оргкомитете отмечают, что предстоит серьезная конкурентная борьба, но итоговое решение
за гражданами. Результаты предварительного голосования планируют огласить 1 июня.

ДАЁШЬ ЭКОНЕДЕЛЮ!

24 мая в столице начал свою работу XII Международный форум «Экология». На его открытии выступил первый заместитель председателя комитета ГД
по экологии и охране окружающей среды Николай
Валуев.
Избранный в федеральный парламент от Брянской области, он активно занимается вопросами экологии. Для
привлечения внимания жителей страны к этой теме Николай Валуев выступил с инициативой проводить ежегодно Национальную экологическую неделю.
«Такая потребность назрела давно. Это предложение
поддержало Министерство природных ресурсов и экологии. В следующем году мы проведем глобальное мероприятие, которое включит в себя не только деловую программу, но и культурные,
спортивные, образовательные, общественные события экологической направленности», – написал депутат в своем аккаунте в социальной сети.
По мнению Николая Валуева, проведение подобных недель позволит привлечь
максимальное внимание всех слоев населения к проблемам экологии, системно
подойти к решению экологических вопросов и внедрению экологических принципов жизни. Он также рассказал, что планируется усилить работу с молодежью
и создать в рамках деятельности АНО «Общественный форум «Экология» молодежное крыло.

Встреча

РАЗГОВОР О ПРОФЕССИИ

Эксперт ОНФ Николай Алексеенко
посетил в Брянске медицинский колледж и техникум профтехнологий. Он
оценил техническое оснащение учреждений, методы и качество обраВасилий СКВОРЦОВ. зования.
Николай Алексеенко побеседовал с
преподавателями и учащимися в техникуме профессиональных технологий и
базовом медицинском колледже. Он высказал свое мнение о том, как повышать
техническую грамотность в современном обществе, какие методы обучения
считает наиболее эффективными.
Речь шла о том, какие специа листы востребованы в разных отраслях
экономики и как их лучше обучать. У
Николая Алексеенко есть и соответствующий опыт, и свое видение этих
процессов, поскольку он не только постоянно встречается с различными социальными группами на местах, но и
несколько лет ведет работу как эксперт
в Государственной Думе, Общероссийском народном фронте и других общественных организациях. Его опыт уже
заинтересовал представителей сферы
образования в Брянской области.

По мнению Николая Алексеенко,
учебные заведения Брянской области
уже во многом переориентирова ли
свою работу на подготовку специалистов, которые завтра придут на заводы
и фабрики, станут предпринимателями.
Неслучайно обучающаяся молодежь побеждает в престижных конкурсах.
На встрече сотрудники учреждений
не могли не завести разговор о благоустройстве Брянска и Бежицкого района. Николай Алексеенко вопросам
ЖКХ очень много времени отводит в
ОНФ. Он считается одним из крупнейших российских специалистов в этой
сфере и выдвигает ряд идей, которые
должны быть воплощены в новом законодательстве.
– Благоустройство улиц Брянска и
других городов замечается населением,
ведется активный ремонт и строительство дорог, спортивных сооружений. В
этой связи радует, что учебные заведения готовят специалистов, которые востребованы, это гарантирует кадровую
стабильность в Брянской области, − сказал Николай Алексеенко.
«Брянские новости»

СПОРТ
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Футбол

В ХОД ПУСТИЛИ КУЛАКИ

Молодёжка брянского «Динамо» очередную встречу в
чемпионате страны
проводила на домашнем стадионе.
В гости к сине-белым
приезжали дублеры липецкого «Металлурга». Матч
вызвал ажиотаж и неподдельный интерес. Оба коллектива молодые, есть кому
и что доказывать на футбольном поле.
Игровой инициативой
поначалу владели хозяева.
Отсюда и успешно реализованный момент, который
привел к забитому мячу.
Динамовец Артём Медведев хлёстко пробил, застав
врасплох липецкого голкипера. На несколько минут
показалось, что брянским
футболистам в этой встрече
долгожданный успех гаран-

вынес строгий вердикт, удалив обоих дуэлянтов. Итог
же игры – победа гостей.
ПЕРВЕНСТВО
СФФ «ЦЕНТР»

тирован. Но не тут-то было.
Под занавес первого тайма
Даниил Чапурин поразил
ворота динамовцев – 1:1.
После
перерыва
«Металлург-М» продолжил атаковать. Активный
Даниил Чапурин забил ещё
два мяча в ворота капитана
брянской команды Данилы
Чувасова. Молодёжка «Ди-

Мини-футбол
Брянские фу тболистки
команды «Юни» стали бронзовыми призерами на Всероссийских
соревнованиях по мини-футболу
«Звёздочки Белогорья».
Лу ч ш и м и г роком бря нской
команды была признана Анна Зикеева, лучшим нападающим – Полина
Конякина. Приз зрительских симпатий получила Ульяна Лашко.
За два дня соревнований среди
сильнейших клубов центральной
зоны России брянские девчонки сумели показать сильнейший взрослый
полуфинальный матч, достойный
финала; проиграть лишь одну игру,
и ту по пенальти; забить 18 голов, а
пропустить всего два.
Настоящие спортсменки, да и просто красавицы!

намо» смогла ответить лишь
одним мячом в исполнении
всё того же Артёма Медведева.
За пару минут до окончания встречи между игроками команд произошла стычка. Брянец Даниил Чернобай
и липчанин Илья Елисеев
ударили друг друга по лицу
в неигровом эпизоде. Судья

КРАСИВЫЕ ПОБЕДЫ

Фехтование
В Брянске состоялся региональный турнир среди
юношей по фехтованию.

ВЫЯВИЛИ
СИЛЬНЕЙШИХ

«Динамо-М» (Брянск) –
«Металлург-М» (Липецк)
– 2:3.
Голы: А. Медведев, 12,
82. – Д. Чапурин, 39, 51, 73.
Предупреждения: Н.
Прудников, 59, М. Пикатов,
60, Д. Чернобай, 77. – Д. Чапурин, 28, А. Лебедев, 45,
Н. Зеленов, 65, И. Елисеев,
65, В. Чернышов, 79.
Удаления: Д. Чернобай,
90. – И. Елисеев, 90.
29 мая. Старый Оскол.
Стадион «Инд устри я
строительства».
16 . 0 0 . « Ме т а л л у рг О с к о л » (С т. О с к о л)
– «Динамо-М»
0+
(Брянск).

В поединках между девушками 2007-2009 г.р. сильнейшей оказалась Екатерина Прусакова, а между юношами –
Николай Родичев.
Первую строчку среди спортсменок 2004-2006 г.р. заняла
Екатерина Прусакова. Среди ребят этого же возраста стал
лучшим Максим Самойлов.
В соревновательных баталиях среди девочек 2010 г.р. и
моложе победила Полина Воронко. «Золото» среди мальчиков взял Дамир Меликов.

Плавание

НАШ ГЕРОЙ!

В Будапеште завершился чемпионат Европы
по плаванию, в котором успешно выступил брянский спортсмен Илья Бородин.

27 мая 2021 года

Областной чемпионат по футболу среди мужских
команд продолжается. Поединки становятся всё интереснее и интереснее, а их результаты непредсказуемыми.

ЗАХВАТИЛИ ЛИДЕРСТВО
«Мебельщик» из Белых Берегов захватил лидерство в
турнирной таблице первого дивизиона. Подопечные Дмитрия Ярового и Константина Пачкории уже набрали 16
очков. Коллектив показывает дисциплинированную игру
со своими соперниками, хладнокровно действуя как в
обороне, так и в атаке.
Дятьковский «Александр», который занимает вторую
строчку, сделал осечку в Жуковке. Игру против местного
«Зенита» коллектив Игоря Хорошева провалил полностью. Правда, в следующем туре дятьковцы исправились.
На домашнем стадионе «Александр» разгромил соперника из Унечи.
Совсем неважную игру показывают «Новозыбков» и
«Олимп» из Брасовского района. Обе команды матч за
матчем крупно уступают своим оппонентам. На их счету по одному очку.
В гонке бомбардиров также появился уверенный лидер. Анатолий Фещ из «Клинцов» сделал 10 точных «выстрелов» по воротам соперников.
ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
1 ДИВИЗИОН. 4, 5-й ТУРЫ.
«Олимп» (Брасовский р-н) – «Спутник»
(Карачев) – 0:1.
«Зенит» (Жуковка) – «Александр» (Дятьково) – 1:0.
«Штурм» (Брянск) – «БГАУ» (Кокино) – 4:0.
«Сокол» (Сельцо) – «Трубчевск» – 3:2.
«Бежица» (Брянск) – «Спартак» (Почеп) – 6:1.
«Клинцы» – «Мебельщик» (Б. Берега) – 1:7.
«Локомотив» (Унеча) – «Заря» (Стародуб) – 1:2.
«БГАУ» (Кокино) – «Олимп» (Брасовский р-н) – 7:0.
«Заря» (Стародуб) – «Спутник» (Карачев) – 1:2.
«Александр» (Дятьково) – «Локомотив» (Унеча) – 8:0.
«Авангард» (Клетня) – «Трубчевск» – 2:1.
«Штурм» (Брянск) – «Новозыбков» – 8:1.
«Мебельщик» (Б. Берега) – «Зенит» (Жуковка) – 1:0.
«Спартак» (Почеп) – «Клинцы» - 1:3.
«Сокол» (Сельцо) – «Бежица» (Брянск) – 3:2.
28 мая
18.30. «Бежица» (Брянск) – «Авангард» (Клетня)
29 мая
18.00. «Трубчевск» – «Штурм» (Брянск)
18.00. «Сокол» (Сельцо) – «Клинцы»
18.00. «Локомотив» (Унеча) – «Мебельщик»
(Б. Берега)
18.00. «Олимп» (Брасовский р-н) – «Заря» (Стародуб)
30 мая
18.00. «Новозыбков» – «БГАУ» (Кокино)
18.00. «Зенит» (Жуковка) – «Спартак» (Почеп)
18.00. «Спутник» (Карачев) – «Александр»
(Дятьково)
0+

Пауэрлифтинг

НАГРАДЫ –
ДОСТОЙНЫМ

С 20 по 24 мая в государственном училище олимпийского резерва г. Брянска проходил чемпионат
России по пауэрлифтингу (спорт слепых).
По итогам интересных и эмоциональных соревнований
брянские спортсмены показали достойные результаты. Так,
Елизавета Саласина заняла первое место в чемпионате, выполнив норматив мастера спорта России.
Ольга Иванина стала бронзовым призером соревнований в общем зачете, а также заняла вторую строчку среди
ветеранов. Брянец Андрей Будыкин стал третьим в категории 125 кг. Он так же, как и его землячка, был награжден
серебряной
медалью среди ветеранов спорта.
Он занял первое место на дистанции 400 м (комПрестижные
соревнования стали дебютными ещё для
плексное плавание), обогнав соперников из других
одного брянского пауэрлифтера – Евгения Афанасова. В
сборных европейских стран.
весовой категории 82,5 кг он занял четвертое место.
Илья Бородин показал результат 4.10,02 сек., тем
В результате сборная Брянской области стала второй в
самым установив рекорд России, юношеский рекорд общекомандном зачёте.
Европы и юношеский рекорд мира.
На дистанции 400 м вольным стилем брянец установил региональный рекорд. Его результат – 3.55,46
сек.
После победного финиша Илья Бородин прокомментировал свои рекордные заплывы. «Достаточно
тяжело в последний день турнира соревноваться. Я
сидел здесь неделю (в ожидании стартов) и засиделся
просто. Вот меня выпустили наконец-то, и я сорвался
(смеется). Очень рад, что так получилось», – отметил
брянский спортсмен.
В итоге сборная России, завоевав 20 золотых, 9
серебряных и 13 бронзовых медалей, стала первой в
медальном зачёте по итогам чемпионата Европы по
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.
водным видам спорта.

МОЗАИКА

27 мая 2021 года

Учёные Брянщины

В этом году исполнилось 150
лет со дня рождения нашего земляка, учёного – филолога-слависта, автора одного из лучших
руководств по русскому языку,
одного из основоположников нового русского правописания Фёдора Харитоновича Абраменко.
21 февраля 1871 года в селе Душатин бывшего Суражского уезда Черниговской губернии в крестьянской
семье Абраменко Харитона Ивановича и его жены Елизаветы Кондратьевны родился сын Фёдор. Мальчик
рос, и семья тоже прибавлялась, тем
более что вскоре умер брат отца, и
Харитон Иванович вместе с Елизаветой Кондратьевной взяли в свою
семью трёх осиротевших его детей,
чтобы воспитать их и дать им дорогу в жизнь.
В те времена в селе Душатин не
было ещё школы, и грамотными
были, кроме помещиков КулябокКорецких, только священник и дьячок. Учить детей было некому. Но
некоторые крестьяне, в том числе
и Харитон Иванович, пережившие
крепостное право, понимали, как
важно знать грамоту, и несмотря на
то, что сами были неграмотными,
стремились обучить своих детей. Десяток семей сложились вместе и привезли в Душатин грамотного старичка, нашли ему хату, платили ему за
то, что он взялся обучать их детей.
Так образовалась первая Душатинская школа. Учились тогда по церковному писанию: «Аз, буки, веди,

ПУТЬ ФИЛОЛОГА

глаголь …» Это было очень трудно,
но тем не менее наиболее способные
дети начали читать и писать.
Мальчик Федя оказался очень
способным учеником. Все советовали отцу обучать его дальше. И отец
с матерью решились отвезти его в
город Глухов (ныне город в Сумской
области Украины) и определили в
начальную школу.
Вскоре в школе заметили его способности и начали оказывать материальную помощь в виде одежды и
учебных пособий.
После окончания школы он поступил в Глуховский учительский
институт, который окончил в 1892
году.
По окончании института его направили на работу учителем общеобразовательных предметов в Михайловскую сельскохозяйственную
школу Харьковской губернии Сумского уезда. В 1894 году он был переведён в Юнаковское народное училище Харьковской губернии Сумского
уезда, в том же году он был переведён в Юнаковское народное училище Харьковской губернии Сумского
уезда. В этом же году он был направлен в Уральское реальное училище.
В 1896 году он стал учителем Орского четырёхклассного городского
училища Оренбургской губернии. В
1901 году Фёдора Харитоновича направили учителем русского языка
двухклассного городского училища станции «Киев-1», а с 1906 года
он стал учителем четырёхклассного
городского училища.
Работая на преподавательском
поприще, он тем не менее тянулся к
дальнейшему образованию, что привело его в Киевский университет на
филологический факультет.
Поступление в университет крестьянского сына, не имеющего ни
протекции, ни денег, ни дворянского
титула, в те времена было событием
чрезвычайным.
После окончания университета он
на таких же правах закончил Киевский политехнический институт по
сельскохозяйственному отделению
со званием учёного-агронома.

Полезные карточки ЦУР

Широкое образование позволило
ему выбирать своё призвание, и он
стал учёным-филологом по русскому языку.
Так началась его работа по созданию грамматики, этимологии,
синтаксиса, словаря и других руководств по русскому языку, которая
закончилась выпуском учебников
(начиная с 1904 года), выдержавших
36 изданий.
Фёдором Харитоновичем Абраменко было написано и выпущено
11 фундаментальных работ по русскому языку. Учебники были допущены в качестве руководства для
средних учебных заведений, в коммерческих училищах, в сельскохозяйственных учебных заведениях и
даже в духовных училищах и кадетских корпусах.
5 января 1918 года (23 декабря
1917 года по ст. ст.) был опубликован Декрет «О введении нового
правописания», выполнение которого стало обязательным для всех
граждан нового государства. Этим
декретом из русского алфавита полностью исключались четыре буквы
– «ять», «фита», «ижица» и «I» («и
десятеричное»), вместо которых
нужно было писать соответственно «Е», «Ф» и «И». Буква «ер» (Ъ)
исключалась из написания в конце
слов и в сложных словах, но оставалась в разделительной позиции –
как, например, в словах «подъезд»
и «адъютант». Изменилось правописание многих окончаний, кроме
того, упрощались правила переноса.
Фёдор Харитонович – один из
первых откликнулся на эту реформу и в том же 1917 году выпустил
«Новые правила правописания», а в
1918 году переиздал все свои учебники русского языка в новом правописании.
Фёдор Харитонович Абраменко
работал до самой глубокой старости
и скончался 28 декабря 1954 года в
Киеве, где был похоронен на Лукьяновском кладбище.
О. М. ПОПЕЛЬ,
заведующая отделом обслуживания
Суражской районной библиотеки.
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Театр

20 мая для культуры Брянщины состоялось знаковое событие. Была открыта мемориальная доска
в честь народного артиста РСФСР, актера Брянского театра драмы им. А.К. Толстого Германа Постникова.

В ПАМЯТЬ
ОБ АКТЁРЕ

В наш драмтеатр он перешел из Таганрогского театра
имени А.П. Чехова в 1965 году и отдал брянской сцене
20 лет.
Герман Дмитриевич служил в театрах Симферополя,
Нижнего Тагила, Орджоникидзе, в театре группы Советских войск в Польской Народной Республике. В годы
Великой Отечественной войны Герман Дмитриевич участвовал в фронтовых бригадах на Волховском фронте,
награжден правительственными наградами. Брянских
зрителей Герман Постников покорил с первых премьер.
Царь Федор в спектакле «Царь Федор Иоаннович»
А.К. Толстого в постановке А. Новикова. Генри СентДжон, виконт Болингброк – в замечательном дуэте с
М. Гермацкой в «Стакане воды» Э. Скриба. Чекист, начальник лагеря в спектакле «Аристократы» по пьесе
Н. Погодина и Президент Республики Чили Сальвадор
Альенде в «Чилийская трагедия» Ю. Чепурина в постановке главного режиссера театра В. Терентьева.
Образы русского купечества – мощные, колоритные,
достоверные: Кнуров в «Бесприданнице» А.Н. Островского, Егор Булычев в одноименной пьесе М. Горького,
Хлынов из «Горячего сердца».
На торжественном открытии мемориального места у
дома, где Герман Дмитриевич прожил много лет, собрались его родные, друзья, коллеги и поклонники.
На торжественном мероприятии выступающие отметили, что, безусловно, вклад Германа Дмитриевича в
становление театра в Брянске значителен и подтвержден
временем.

ЗАНАВЕС
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 31 мая по 6 июня

ОВЕН (21.03-20.04). Не забывайте о разумной предосторожности. Небольшие неурядицы пойдут только на пользу,
если вы направите эмоции в позитивное русло. Благоприятное
время для обращения с просьбами к начальству. Выходные
проведите с семьей.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Узнаете много нового о своей работе, постарайтесь не менять ничего вокруг, переждите надвигающуюся бурю,
иначе могут быть конфликты с коллегами. В выходные
будьте лояльны по отношению к родным и близким.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). При желании вы будете
сильным и непреклонным, а ваша работоспособность
основательно повысится. Не болтайте лишнего, чтобы
не сожалеть об этом впоследствии. В выходные избегайте открытого противостояния: ничем хорошим это
не кончится.
РАК (22.06-23.07). Все продумайте и серьезно подготовьтесь к решительному броску вперед. Смирите свою
гордыню, прислушайтесь к требованиям руководства,
тогда служебные дела пойдут на лад. В выходные возможны разногласия с детьми.
ЛЕВ (24.07-23.08). Ваша активность будет несколько ограничена по объективным причинам. Не плывите
против течения, именно такая тактика может привести
к наилучшему результату. В выходные будьте осторожны: вероятно поступление намеренно искаженной информации.
ДЕВА (24.08-23.09). Успех на работе будет зависеть
от вашей решительности. Постарайтесь избежать неприятного разговора с начальством. Помимо работы не
забывайте о доме и накопившихся бытовых проблемах.
Желательно больше времени и внимания уделять детям.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Возможны мелкие неприятности на работе, но не стоит принимать их слишком близко к сердцу. Вы справитесь с любой задачей, если не
станете отвлекаться по пустякам. В выходные сходите
в гости или пригласите друзей к себе.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Не сидите сложа руки. Вы
должны многое успеть. Проявите осторожность и внимательность в выполнении любого дела. Не перенапрягайтесь на работе, иначе накопленную усталость можете
вылить на родственников или друзей, а это излишне.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не принимайте скоропалительных решений. Могут возникнуть напряженные отношения в деловой сфере. С одной стороны, опасайтесь обмана, а с другой – конфликтов с начальством и
коллегами. Выходные будут наполнены неприятными
сюрпризами.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Все вопросы будут решаться
спокойно и без напряжения. Атмосфера вокруг принесет
вам успокоение. Тщательно проверяйте информацию, во
избежание искажений. Можете рассчитывать на поддержку друзей. В выходные найдите время на отдых.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Используйте свою общительность и интуицию, доверяйте своему чутью. Продумайте все до мелочей. Родственникам может понадобиться ваша помощь. В выходные отдохните на природе,
это поможет восполнить растраченную энергию и силы.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вероятен профессиональный
Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 20 мая
успех. Многие проблемы на работе решатся спокойно.
По горизонтали: Новолуние. Елань. Вой. Циперус. Манок. Лоза. Шлагбаум. Грелка. Усик. Хула. Раут. Антра- Опирайтесь на свой опыт, умение просчитать события
цит. Трасса. Катод. Егоза. Рало. Дзюдо. Купорос. Политикан. Толокно. Сало. Рапорт. Индри. Улар. Мир. Грёза. Ковы. и принять верное решение, импровизации будут обреАтолл. Барбарис. Мак. Удаль. Нить.
чены на провал. В выходные займитесь благоустройПо вертикали: Копи. Лунка. Руно. Имам. Пласт. Трап. Ланита. Море. Гирло. Лобо. Дрок. Рубка. Двор. Кар. Гуру. ством дома.
Иглу. Слухи. Спор. Омут. Амёба. Девиз. Клоп. Зал. Агат. Огарь. Сейм. Дот. Афера. Газ. Истукан. Каин. Лассо. Юбка. Ищу семью
Лори. Откус. Зуд. Алфавит. Дьяк. Атака. Окно. Рысь.
Наша редакция вместе с приютом «Второй шанс»
продолжает специальную рубрику.
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Пожилой кот Барсик очень
надеется обрести семью, где
будет процветать атмосфера
доброты, а сам он готов предложить безмерное уважение,
если надобно, то воспитание
младших представителей
мохнатых/пернатых и неустанный присмотр за хозяйством. Ему 12 лет, он привит
и кастрирован.

Осадки

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

28 мая (12.00–17.00). Возможны обострения болезни почек, печени и желудочно-кишечного тракта.
1 июня (06.00–12.00). Не исключены головные боли, обострения болезни сердца.
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