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26 ноября 2021 года состоя-
лось торжественное открытие 
сквера и памятника прокурору 
Брянской области, Генераль-
ному прокурору Союза Совет-
ских Социалистических Респу-
блик Александру Михайловичу 
Рекункову. Автором скульпту-
ры стал заслуженный худож-
ник России Александр Рома-
шевский.

Вклад Рекункова в развитие и 
становление прокуратуры России 
и всего государства трудно пере-
оценить. Полвека он отдал слу-
жению на благо Отечества, прой-
дя путь от помощника районного 
прокурора до Генерального про-
курора СССР. 

В мае 1958 года Александр Ми-
хайлович был назначен первым за-
местителем прокурора Брянской 
области. А через два года возгла-
вил прокуратуру Брянской обла-
сти. В марте 1966 года Рекунков 
был назначен на должность про-
курора Воронежской области, в 
июне 1976 года – на должность 
первого заместителя Генерально-
го прокурора Советского Союза, 
а 9 февраля 1981 года Верховным 
Советом СССР было принято ре-
шение о назначении Рекункова на 
должность Генерального прокуро-
ра Советского Союза. 28 мая 1988 
года он был освобожден от зани-
маемой должности в связи с ухо-
дом на пенсию.

По воспоминаниям, на любых 
должностях он проявлял принци-
пиальность, требовательность, не 
боялся брать ответственность на 
себя. Для подчиненных был при-
мером порядочности, добросо-
вестности, верности долгу.

В 2020 году прокуратура от-
метила столетний юбилей со дня 

рождения Генерального проку-
рора СССР Александра Рекунко-
ва. Он был одним из самых ярких 
руководителей прокуратуры. 

Теперь неподалеку от здания 
областной прокуратуры в Брян-
ске есть сквер имени выдающего-
ся деятеля. При этом данное собы-
тие имело не только региональное 
значение. На торжественное откры-
тие приехал заместитель началь-
ника Главного управления кадров 

– начальник управления кадров 
центрального аппарата и терри-
ториальных органов прокурату-
ры Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации Сергей Иванов. 

В своем выступлении он отме-
тил следующее:

– Я считаю, что появление этого 
памятника – очень правильное и 
своевременное решение, посколь-
ку Александр Михайлович, без-
условно, является яркой звездой в 
плеяде российских прокуроров, с 
момента появления прокуратуры 
и до настоящего времени. Я хочу 
выразить большую благодарность 
всем тем, кто принимал участие 
в строительстве этого памятни-
ка, особенно вашему губернатору 
Александру Васильевичу. Боль-
шое Вам спасибо за вниматель-
ное отношение к нашей истории, 
особенно к истории органов про-
куратуры.

Глава Брянщины Александр Бо-
гомаз отметил, что данный сквер 
и памятник – проект, который яв-
ляется общим делом – совмест-
ной работой прокуратуры и пра-
вительства области, руководства 
города Брянска.

– Я хочу еще раз поздравить 
всех вас с этим замечательным 
событием, сказать слова огромной 
благодарности скульптору, заслу-
женному художнику России Алек-

сандру Александровичу Ромашев-
скому. Это хорошее место отдыха 
для жителей близлежащих домов, 
и, конечно же, работников проку-
ратуры, которые могут в перерыве 
выйти в парк отдохнуть, – отметил 
губернатор.

Заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, заместитель Ге-
нерального прокурора Российской 
Федерации в отставке, писатель, 
историк Александр Звягинцев, ко-
торый был лично знаком с Алек-
сандром Рекунковым, сказал:

– Александр Михайлович был 
очень достойный, честный, це-
лостный, широкий человек. У него 
очень интересная биография. Я 
очень рад, что на Брянщине сто-
ит этот памятник, этот монумент, 
который так хорошо олицетво-
ряет нашего героя… Сейчас мы, 
с одной стороны, увековечивали 
его память, а с другой – отдавали 
долг памяти тому, что он сделал. В 
то же самое время мы поставили 
маяк, на который должны равнять-
ся молодые.

Прокурор Брянской области 
Александр Войтович отметил:

– В одном из интервью Алек-
сандр Михайлович сказал: «Глав-
ной заботой всегда было – делать 
все, чтобы соблюдались законы, 
защищались права и интересы 
людей, а если закон нарушен, до-
биваться восстановления справед-
ливости. Я горжусь тем, что внес 
и свою лепту в это общее дело, и 
верю, что прокуратура и впредь 
будет опорой правового государ-
ства, общества, гарантом охраны 
прав личности». Замечательные 
слова! Эти слова как напутствие 
будущим поколениям работников 
прокуратуры увековечены на по-
стаменте памятника.
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Темпы восстановления ми-
ровой экономики под вопро-
сом из-за нового штамма ко-
ронавируса, но российская 
экономика уже превысила до-
кризисный уровень. Об этом 
заявил президент Владимир 
Путин 30 ноября на форуме 
«ВТБ Капитал» «Россия зовет!». 
Он поручил правительству за 
неделю подготовить обнов-
ленный план действий в связи 
с рисками распространения 
«омикрона» и не исключил но-
вых мер поддержки граждан 
и бизнеса.

РЕАКЦИЯ  
НА НОВЫЙ ШТАММ 
КОРОНАВИРУСА

«В фокусе общего внимания 
вот уже почти два года находится 
эпидемия коронавируса – ничего 
с этим не поделаешь», – заявил 
президент России. Ее влияние на 
глобальные рынки огромное. Но 
постепенно экономика восста-
навливается, хотя темпы опять 
под вопросом, и причина извест-
на – очередная волна заболева-
ния, вызванная новым штаммом, 
из-за чего правительства по все-
му миру вновь вынуждены при-
бегать к ограничениям. 

«В ближайшие недели станет 
понятно, насколько серьезны по-
следствия нового штамма. Од-
нако предельно ясно, что нужно 
быть готовыми к любому изме-
нению вируса», – полагает Вла-
димир Путин. 

Прежде всего, надо постоян-
но отслеживать эффективность 
тестов и вакцин, использовать 
четкие алгоритмы для снижения 
распространения инфекции, со-
хранять повышенную готовность 
системы здравоохранения, под-
черкнул он и поручил правитель-
ству страны за неделю подгото-
вить обновленный план действий 

в связи с рисками распростране-
ния «омикрона».

«Учитывая глобальный, транс-
граничный характер инфекции, 
эффективный ответ на вызов эпи-
демии можно дать только сооб-
ща», – уверен президент. «Имею 
в виду взаимное признание вак-
цин и сертификатов о вакцина-
ции, доступность прививок для 
всех регионов планеты, совмест-
ную работу над новыми препа-
ратами против коронавируса», – 
уточнил он.

ЭКОНОМИКА 
БЕЗ ПОПУЛИЗМА

Владимир Путин заявил, что 
Россия сталкивается с теми же 
проблемами, что и весь мир, – 
изменение климата, коронави-
рус, инфляция. 

«Благодаря ответственным, 
просчитанным действиям го-
сударства и бизнеса российская 
экономика уже превысила до-
кризисный уровень. За январь – 
сентябрь 2021 года ВВП вырос 
на 4,6 процента», – констатиро-
вал он. 

Безработица в сентябре опу-
стилась до 4,3 процента, это как 
раз допандемийный уровень. 

«Рынок труда в России полно-
стью восстановился, а это прои-

зошло еще далеко не во всех ве-
дущих экономиках», – сравнил 
президент. 

«Наша стратегическая зада-
ча – поддержать и закрепить по-
зитивные тенденции в россий-
ской экономике, обеспечить ее 
устойчивое долгосрочное разви-
тие», – объявил он, добавив, что 
с учетом уроков пандемии, гло-
бальных вызовов и естественных 
конкурентных преимуществ вла-
сти определяют точки роста для 
вложения капиталов. Принципи-
ально, чтобы инвестиции дали 
комплексный эффект для отрас-
лей и регионов, прежде всего по-
высили доходы и качество жизни 
граждан. 

Владимир Путин отметил 
«высокое инфляционное давле-
ние, с которым мир входит в оче-
редную волну пандемии». Грани-
цы закрыты, везде ограничения, 
многие цепочки поставок оказа-
лись разорванными, по отдель-
ным товарам появился дефицит, 
что подтолкнуло цены. 

«Во многом под влиянием 
внешних факторов рост потре-
бительских цен в нашей стране 
ускорился», – сказал президент. 

«Важно не только справлять-
ся с последствиями инфляции, 
но и действовать на опережение, 

убирая факторы, которые под-
талкивают рост цен», – счита-
ет он. «Мы не будем заниматься 
популизмом, печатать деньги и 
вбрасывать их в экономику, до-
биваясь краткосрочных сиюми-
нутных результатов, не заботясь 
о том, что будет завтра», – также 
подчеркнул глава государства.

АДРЕСНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Все меры поддержки граждан 
идут за счет дополнительных до-
ходов бюджета и перераспределе-
ния доходной части, то есть ин-
фляционных последствий у них 
нет, заверил Владимир Путин и 
сказал, что «исходя из финансо-
вых возможностей будем прора-
батывать и другие решения на 
этот счет», не исключив новых 
мер поддержки. 

Президент поручил прави-
тельству подготовить меры по 
вычету по НДФЛ при долгосроч-
ных вложениях граждан в рос-
сийские ценные бумаги и при-
звал защитить интересы людей 
по аналогии с системой страхова-
ния банковских вкладов. Для ма-
лого и среднего бизнеса он счи-
тает нужным продлить минимум 
на полгода механизм возмещения 
банковской комиссии.

ЧЕЛОВЕК — В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

Путин ответил на вопрос, что 
не дает ему спать по ночам – де-
мография. Решение демографиче-
ской проблемы – одна из главных 
социальных задач. «В недавнем 
прошлом удалось сдвинуть этот 
«камень» с мертвой точки... но 
эта инфекция несчастная, к сожа-
лению, увеличила количество ле-
тальных исходов, тоже отражает-
ся на демографии», – заметил он.

На реплику одного из ин-
весторов, что Россия создала 
экономическую крепость, Вла-
димир Путин подчеркнул, что 
«мы не стремимся создавать кре-
постей и жить за крепостными 
стенами». «Мы просто повыша-
ем уровень своего суверените-
та, в том числе экономического. 
И будем добиваться этого в том 
числе за счет кооперации, со-
трудничества с партнерами по 
всему миру», – сказал он. В цен-
тре внимания – человек, заметил 
президент. «Вся наша политика 
строится вокруг человека, во 
всяком случае, мы пытаемся это 
делать», – добавил он.

ПРАВО НА ВЫБОРЫ
Ответил президент и на во-

прос про выборы в России 2024 
года. «Джо Байден абсолют-
но правильно объявил о своем 
переизбрании: если уже сейчас 
начать готовиться к выборам в 
США, то управляемость стра-
ной в значительной степени по-
страдает», – заметил он. «По 
Конституции я имею право из-
бираться на новый срок, буду я 
это делать или нет, пока я сам 
для себя еще не решил. Но само 
наличие этого права уже стаби-
лизирует внутриполитическую 
ситуацию примерно так же, как 
заявления Байдена», – пояснил 
Путин. Так что пока достаточ-
но наличия права избираться, а 
говорить о планах на 2024 год 
преждевременно, заключил он.

По материалам rg.ru. 
Фото kremlin.ru
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партия «Единая Россия» 
отметила своё 20-летие. 
В честь этой даты по 
всей стране проводится 
уже традиционная де-
кабрьская декада при-
ёмов граждан. В Брян-
ской области её открыл 
секретарь региональ-
ного отделения партии, 
губернатор Александр 
Богомаз. 

В общественной прием-
ной председателя партии 
«Единая Россия» губерна-
тор в режиме видеосвязи 
общался с жителями реги-
она. Граждане обращались 
с просьбами, касающими-
ся дорожного строитель-
ства, поднимали пробле-
мы ЖКХ, благоустройства, 
интересовались вопроса-
ми субсидирования по-
купки сельхозтехники и 
другими.

Первый вопрос к гу-
бернатору касался благоу-
стройства парка «Юность» 
в Володарском районе 
Брянска. Жители сами 
определяли, какая обще-
ственная территория нуж-

дается в ремонте в первую 
очередь. Большинство ре-
шило, что это районный 
парк.

– Очень хочется, чтобы 
парк преобразился. Чтобы 
он соответствовал всем 
современным тенденци-
ям, чтобы для детей были 
красивые игровые зоны. 
Но при этом очень хочет-
ся, чтобы он остался тем 
нашим любимым парком, 
к которому мы привыкли, 
с зелеными насаждения-
ми, – обратилась Татьяна 
Андронова.

– В 2018 году партия 
«Единая Россия» при одо-
брении президента запу-
стила в стране программу 
«Комфортная городская 
среда». Проблемы ведь 
были не только в Брянске, 
а во всех городах. За это 
время проделана большая 
работа, чтобы наши парки 
были красивыми и удоб-
ными для жителей, осо-
бенно для детей. В сле-
дующем году ваш парк 
будет полностью сделан. 
И не только этот парк, но 
парк «Соловьи», потому 
что жители Брянска хотят, 

чтобы тот парк стал дей-
ствительно местом отды-
ха. Эту работу мы сдела-
ем, а вам большое спасибо 
за активность, – сказал гу-
бернатор.

Из Клинцовского райо-
на к Александру Богомазу 
обратилась Татьяна При-
валова. Она пожаловалась 
на плохое состояние до-
роги по переулку Школь-
ному в поселке Чемерна. 
Оказалось, что деньги на 
ремонт дорог район полу-
чает исправно. Но нерасто-
ропность местных властей 
привела к тому, что не все 
работы были выполнены в 
этом году.

Справедливый упрек в 
свой адрес от губернатора 
приняли местные власти.

– Мы в этом году вам вы-
делили деньги еще летом 
по просьбам жителей. А 
вы деньги не освоили – не 
знаю уж, сколько вы там 
проектную документацию 
делали, сколько времени 
искали подрядчиков… Не 
знаю уж, чем вы там заня-
ты… Дорогой давайте за-
нимайтесь! – потребовал 
губернатор.

В регионе действует 
программа компенсации 
части затрат сельхозто-
варопроизводителям на 
покупку новой техники. 
Этим уже воспользова-
лись многие, в том числе 
руководитель КФХ Ва-
силий Калуго из Сураж-
ского района. Он поинте-
ресовался, а будет ли эта 
программа продолжать 
реализовываться и в сле-
дующем году. Глава реги-
она заверил, что да.

Не обошли стороной 
жители области и тему 
ЖКХ. Сергей Мухин из 
Брянска попросил со-
действия в ремонте двух 
подъездов в доме на улице 
Песчаной. Александр Бо-
гомаз дал однозначный 
ответ:

– Управляющая ком-
пания должна отремон-
тировать подъезды. И я 
обращаюсь к главе рай-
онной администрации: 
надо больше контроли-
ровать работу управляю-
щих компаний, проблемы 
мы имеем от них – так же 
было на прямой линии, 
когда женщина жалова-

лась на холод в доме. А 
когда туда выехала комис-
сия и начали разбираться, 
оказалось, что управляю-
щая компания не занима-
лась там промывкой.

Проблема дома № 42 в 
Московском микрорайо-
не, о которой говорил гу-
бернатор, к сожалению, 
не единичная. Управляю-
щие компании исправно 
собирают деньги на со-
держание общедомового 
имущества, а свои обязан-
ности по его содержанию 
не выполняют. Александр 
Богомаз потребовал от 
местных властей и соот-
ветствующих контроли-
рующих и надзорных ве-
домств активнее следить 

за деятельностью управ-
ляющих компаний. Теме 
ЖКХ был посвящен и во-
прос из Клинцов, где идет 
ремонт городского само-
течного канализационно-
го коллектора.

Губернатор поблагода-
рил обратившихся за ак-
тивную жизненную по-
зицию. Неравнодушие 
жителей области помогает 
эффективно решать имею-
щиеся проблемы.

Это уже вторая свое-
образная прямая линия 
с брянцами за короткое 
время. Напомним, на 
прошлой неделе глава 
региона в прямом эфире 
уже общался с жителями 
Брянской области. 

ГУБЕРНАТОР НА ПРЯМОЙ ВИДЕОСВЯЗИ
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Коротко

В областном центре

Перепись

КОЛЛЕГИЯ О СПОРТЕ
Глава Брянской городской 

администрации Александр 
Макаров провёл заседание 
коллегии в режиме видеокон-
ференц-связи. Одним из во-
просов стало состояние ма-
териально-технической базы 
муниципальных спортивных 
учреждений. 

В настоящее время в городе 
функционируют 16 муниципаль-
ных спортивных учреждений: 11 
спортшкол, из которых 7 – это 
школы олимпийского резерва; 1 
авиационно-технический спорт-
клуб «Пересвет»; 2 спортивных 
комбината – «Десна» и «Спар-
так», а также физкультурно-оз-
доровительный комплекс (ФОК) 
«Бежица». Список муниципаль-
ных спортивных учреждений 
пополнят ещё 2 ФОКа с бассей-
нами в Бежицком и Фокинском 
районах.

Наряду со строительством но-
вых объектов уделяется внима-
ние сохранению и развитию су-
ществующей спортивной базы 
муниципалитета. Так, в 2021 г. на 
текущий ремонт муниципальных 
спортивных учреждений было 
направлено 8,6 млн руб. Еще 
13,3 млн руб. было выделено из 
регионального бюджета на ре-
монт южной трибуны стадиона 
«Юность» в Фокинском районе, 
в настоящее время работы уже 

выполнены. Кроме того, ведется 
первый этап реконструкции ста-
диона «Камвольщик».

На приобретение спортивно-
го инвентаря и оборудования  
в 2021 г. в общей сложности из 
бюджета было выделено 9,4 млн 
руб. Кроме того, в рамках ре-
гионального проекта «Спорт – 
норма жизни» спорткомбинат 
«Спартак» получил 2,5 млн руб. 
на покупку автобуса.

Стоит отметить, что за послед-
ние 3 года на приобретение спор-
тивной формы, инвентаря и обо-
рудования для муниципальных 
спортивных учреждений было 
выделено 47,1 млн рублей.

В этом году Брянск впервые 
участвует в региональной про-
грамме по обеспечению жильём 
тренеров спортивных школ. На 
приобретение ведомственного 
жилья выделено 2,1 млн руб., за 
счет которых в ходе торгов будет 
закуплена однокомнатная квар-
тира.

«Развитию спорта в Брян-
ске уделяется огромное внима-
ние, строятся новые объекты, 
ремонтируются существующие. 
Результаты дают о себе знать – 
только за 9 месяцев текущего 
года наши спортсмены уже 10 
раз поднимались на пьедестал 
чемпионатов Европы и мира», – 
отметил глава Брянской город-
ской администрации Александр 
Макаров.

ЗАРАБОТАЮТ 
ЁЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ
В пятницу, 17 декабря, в 

Брянске начнут работу ёлоч-
ные базары. Живые ели, со-
сны и хвойные ветки будут 
продавать на специализиро-
ванных ярмарках во всех рай-
онах города.

В соответствии с постанов-
лением, которое подписал гла-
ва Брянской городской адми-
нистрации Александр Макаров, 
в областном центре в общей 
сложности будут организованы 
22 площадки для проведения 
ёлочных базаров.

ПОЧЁТ МАТЕРЯМ
Накануне празднования 

Дня матери заместитель 
главы Брянской городской 
администрации Валентина 
Миронова и председатель 
комитета по делам молодёжи, 
семьи, материнства и детства 
Ольга Иванова побывали в се-
мье Бытиных, которые воспи-
тывают 12 детей.

Ежегодно в конце ноября 
многодетные матери, достой-
но воспитавшие и воспитываю-
щие 5 и более детей, получают 
высокую награду Брянской об-
ластной Думы и правительства 
Брянской области – Почётный 
знак «Материнская слава». Это 
стало одной из традиций празд-
нования Дня матери в нашем 
регионе. В этом году высокой 
награды удостоены 7 матерей 
города Брянска. Ольга Бытина – 

теперь одна из обладателей этого  
знака.

Семья Бытиных – очень друж-
ная, отношения в семье тёплые и 
доброжелательные. Ольга Ильи-
нична – добрая, чуткая и забот-
ливая мать, хорошая хозяйка. 
Она всегда следит за тем, чтобы 
дети продуктивно проводили 
свободное время, поддерживает 
во всех начинаниях.

Старшие сыновья Бытиных 
уже знают, что такое армейская 
служба, старшие дочери – сту-
дентки, а самому младшему чле-
ну семьи недавно исполнилось 6 
месяцев. Из 12 детей – пятеро 
являются школьниками, трое 
дочерей имеют музыкальное об-
разование, двое детей активно за-
нимаются спортом. 

Валентина Миронова и Оль-
га Иванова поздравили Ольгу 
Ильиничну с присвоением По-
четного знака «Материнская 
слава», вручили ей высокую на-
граду, букет цветов и мульти-
варку, которая облегчит хозяй-
ке дома процесс приготовления 
пищи для её огромной семьи. За-
вершился визит семейными по-
сиделками с чаем и тортом, ко-
торый испекли Ольга Бытина и 
её старшие дочки.

С ЗАБОТОЙ 
О ЖИВОТНЫХ

В Бежицком районе Брян-
ска продолжает работу уча-
сток временного содержания 
безнадзорных животных. За 
9 месяцев работы здесь по-
бывали 337 бродячих собак. 
При этом 61 собаку уже пере-
дали в добрые руки новым хо-
зяевам.

Сейчас в приюте содержатся 
59 животных. Здесь собаки про-
ходят послеоперационный пери-
од после стерилизации, других 
ветеринарных мероприятий.

Далее специалисты оценива-
ют физическое и психологиче-
ское состояние животного. В со-
ответствии с законодательством, 
здоровая и неагрессивная соба-
ка выпускается в прежнее место 
обитания. Исключение составля-
ют животные, проявляющие не-
мотивированную злобу. Судьба 
таких собак – продолжительное 
пребывание в приюте в ожида-
нии новых хозяев. Сотрудники 
приюта уточняют, что этих жи-
вотных выбирают для охранной 
службы.

Вся информация о пойман-
ных животных размещается на 
сайте приюта – 32streetsbk.com. 
Здесь же можно подобрать себе 
четвероногого друга и забрать 
домой. При этом дальнейшую 
судьбу устроенной собаки про-
должают отслеживать сотрудни-
ки приюта.

Важный момент: участок по 
содержанию собак не принима-
ет животных напрямую от жите-
лей. Для этого обязательно нуж-
но оставить заявку на отлов по 
телефону 41-28-70, обратившись 
в дорожное управление города 
Брянска.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ИТОГИ — УЖЕ 

В ЯНВАРЕ
В областном правительстве обсуди-

ли итоги первого этапа Всероссийской 
переписи на территории Брянской об-
ласти.

14 ноября завершился первый этап – сбор 
первичных данных о лицах, фактически 
проживающих на территории Брянской 
области. Столь масштабная работа прохо-
дила в особых условиях ограничений, свя-
занных с COVID-19. Основной акцент во 
время переписи был сделан на новые тех-
нологии: самостоятельном заполнении жи-
телями электронных переписных листов на 
портале Госуслуг. Граждане имели возмож-
ность предоставить информацию о себе и 
членах своего домохозяйства на стационар-
ных переписных участках, в том числе раз-
вернутых на базе многофункциональных 
центров.

Одновременно перепись проводилась и 
в традиционной форме, когда переписчики 
посещали домохозяйства для опроса насе-
ления. Нововведением стало использование 
планшетных компьютеров вместо бумаж-
ных переписных листов. Для этой работы 
использовались отечественные компьюте-
ры с использованием российской операци-
онной системы «Аврора». Всего Брянскстат 
получил 2937 единиц.

В настоящее время специалисты госу-
дарственной статистики начали кропотли-
вую работу по анализу полученных в ходе 
переписи данных. Сейчас осуществляется 
синхронизация данных с планшетов пере-
писчиков и портала Госуслуг, результатом 
которой станет исключение дублей запи-
сей во избежание двойного счета населения.

Предварительные итоги, в частности, ка-
сающиеся численности населения, уже бу-
дут известны в конце января будущего года.

ЗА ЗВАНИЕ 
ЧЕМПИОНА МИРА

Брянский гроссмейстер Ян Непом-
нящий продолжает сражаться за зва-
ние чемпиона мира по шахматам. Его 
противник – норвежец Магнус Карл-
сен. Пока оба шахматиста идут вро-
вень. Очередная четвертая партия 
завершилась вничью, как и первые 
три. 

Всего шахматисты сыграют 14 пар-
тий с контролем времени 120 минут на 
40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 
минут до конца партии с добавлением 30 
секунд на каждый ход, начиная с 61 хода. 
В случае ничейного исхода матча прово-
дится тай-брейк. 

ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО

Брянский завод АО «Группа Крем-
ний Эл» защитил заявку на конкурсе 
Минпромторга России. И теперь по-
лучит субсидию в размере 1,4 милли-
арда рублей. Деньги пойдут на разра-
ботку микросхем.

Примерно 330 миллионов рублей пой-
дут на разработку микроконтроллеров, 
которые должны появиться до 2026 года. 
Также условия конкурса требуют, чтобы 
появились 50 рабочих мест.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Брянское предприятие, входя-

щее в структуру холдинга «Мира-
торг», удостоилось высокой оцен-
ки меж дународных экспертов в 
области экологии. Аудит провели 
представители компании Leather 
Working Group (LWG). По итогам ко-
жевенный завод получил наивысшую  
оценку.

Leather Working Group – всемирно 
признанный бренд номер один, отвеча-
ющий за ведущую в мире экологическую 
сертификацию для кожевенной промыш-
ленности. Специалисты этой междуна-
родной организации дали наивысшую 
оценку заводу Мираторга в Выгонич-
ском районе.

Проверка проводилась по ново-
му протоколу организации с ещё бо-
лее жёсткими экологическими и каче-
ственными требованиями, чем раньше. 
Специалисты оценивали безопасность 
производства, использование толь-
ко разрешённых химических веществ 
для обработки кожи, процесс отбора 
сырья, передовые практики в произ-
водстве, соблюдение мер безопасности 
для здоровья сотрудников и другие кри- 
терии.

Одно из главных экологических со-
ответствий завода – наличие собствен-
ных очистных сооружений и лабора-
тории, осуществляющей анализ на 

соответствие нормам сточной и питьевой  
воды.

Кожевенный завод Мираторга в Брян-
ске был запущен в конце 2019 года, сум-
ма инвестиций составила 3,5 миллиарда 
рублей. На сегодня производство кожи в 
Брянске самое современное в стране, на 
заводе установлено оборудование пере-
довых зарубежный компаний. Это по-
зволяет перерабатывать 100 шкур в час 
и выпускать 100000 кв. м продукции  
в месяц.

О БРЯНСКИХ ЯБЛОКАХ
На телеканале «Россия 1» вышел 

в эфир очередной выпуск передачи 
«Формула еды», посвящённый брян-
ской продукции. Съёмки проходили 
в мае в Брянской области. Ведущие 
программы – известный теледоктор 
Сергей Агапкин и актриса Сесиль 
Плеже побывали на нескольких пред-
приятиях региона.

Брянский выпуск посвятили яблокам. 
Эксперты ответили на вопросы, дей-
ствительно ли яблочные чипсы помога-
ют предотвратить сердечно-сосудистые 
заболевания у женщин, а полезные ве-
щества содержатся в кожуре фруктов. 
Участие в передаче приняли учёные, со-
трудники Роспотребнадзора и повара  
Брянска.



2 декабря 2021 года
4 РЕЗОНАНС

25 ноября Брянская 
областная Дума рассма-
тривала среди прочего 
пред ложенный прави-
тельством страны законо-
проект о временном вве-
дении QR-кодов на период 
пандемии. Данная практи-
ка определения привив-
шихся и перенесших бо-
лезнь уже доказала свою 
эффективность для пре-
сечения активного рас-
пространения коронави-
русной инфекции.

Кратко о сути данного за-
конопроекта. Он регламен-
тирует ту практику, которая 
уже почти год идет в стране. 
Сейчас регионы вводят дан-
ную меру, опираясь на ме-
тодические нормы и реко-
мендации других субъектов 
федерации, возникают раз-
ночтения и разные условия. 
То есть общероссийский за-
кон должен внести общие 
единые правила. Согласно 
законопроекту, в случае его 
принятия (его первое чте-
ние в ГД запланировано на 
декабрь) на всей территории 
России посещать магазины, 
рестораны и кафе, учрежде-
ния культуры, спортивные 
центры, а также отправить-
ся в поездку поездом или 
самолетом смогут только те, 
кто предъявит QR-код с под-
тверждением о вакцинации 
или перенесенной корона-
вирусной инфекции. Чтобы 
не было возможностей под-
делать документ или вос-
пользоваться чужим, QR-
код надо будет показывать 
вместе с паспортом.

К слову, во многих реги-
онах различные учрежде-
ния уже сейчас работают по 
принципу Covid free, вход в 
них возможен только с QR-
кодом. 

При этом до 1 февра-
ля 2022 года объявлен пе-
реходный период: наряду 
с QR-кодом можно будет 
предъявить отрицательный 
результат ПЦР-теста на ко-
ронавирус. После 1 февра-
ля и до 1 июня 2022 года 
– только QR-код, который 
содержит зашифрованную 
информацию о его владель-
це: если человек был привит, 
либо переболел COVID-19, 
либо имеет медотвод от вак-
цинации. 

Сейчас активно ведется 
обсуждение. Многие экс-
перты, предлагают обратить 
внимание на европейский 
опыт. Там подобная практи-
ка стартовала раньше, толь-
ко терминология была более 
верной. Там введены в дей-
ствие «зеленые паспорта» – 
«паспорта безопасности» (в 
переводе), что точнее соот-
ветствует духу нормы. 

В нашем же случае в цен-
тре внимания разработчиков 
нужного законопроекта ока-
зался метод, а не цель, что 
и вызвало естественное не-
допонимание. QR-код – это 
прежде всего простой и эф-
фективный способ демон-
страции информации о том, 
что его владелец куда более 
безопасен с точки зрения 
пандемии коронавируса, чем 
человек без него. По факту 
QR-код – это удобно чита-
емая ссылка на персональ-
ную страницу человека, где 
хранится информация, каса-
ющаяся лишь одной сферы 

– коронавирусной инфекции. 
Анализ этой информации 
позволяет быстро опреде-
лить потенциальную безо-
пасность данного человека 
для окружающих (вакцини-
ровался, недавно переболел 

и имеет высокое количество 
антител и т.д.). 

Так что в ходе работы над 
законопроектом, вполне воз-
можно, терминология сме-
нится на более правильную. 
А пока недопонимания при-
водят к появлению против-
ников необходимой меры.

В Брянской области в 
день рассмотрения законо-
проекта нашлось полтора 
десятка активных несоглас-
ных, которые пришли к зда-
нию областной Думы перед 
началом заседания. 

Впрочем, среди собрав-
шихся были самые разно-
родные люди. Были и те, 
кто ведет в соцсетях стра-
ницы и репостит откровен-
но мракобесные фейки про 
выдуманность коронавируса 
и «заговор мирового прави-
тельства», были и завсегда-
таи протестных меропри-
ятий и сотрудничающие с 
ними представители СМИ, 
были и классические анти-
прививочники…

Произошел показатель-
ный момент. Когда глава 
Брянской области Алек-
сандр Богомаз заходил в 
здание, собравшиеся стали 
привлекать к себе внима-
ние. Руководитель региона 
остановился и пообщался с 
людьми.

– Вопрос какой? – поинте-
ресовался у людей.

– Против QR-кодов!
– Группу собирайте, пря-

мо завтра сходите в госпи-
тали, а потом будем разго-
варивать…

Позиция губернатора 
явно расстроила активных 
противников вакцинации 
и введения QR-кодов на 
время пандемии. Похоже, 
большинству приятнее за-
писывать видеоролики и 
выражать недовольство в 
соцсетях, а вот вживую стол-
кнуться с ужасами корона-
вируса мало кто готов.

Примечательно, что бук-
вально накануне этих собы-
тий руководители 11 корона-
вирусных госпиталей страны, 
среди которых был и глав-
врач «Коммунарки» Денис 
Проценко, написали откры-
тое письмо публичным анти-
ваксерам. Медики предложи-
ли тем побывать в «красной 
зоне», самим увидеть послед-
ствия заражения инфекцией, 
а уже потом заниматься опас-
ной демагогией. 

Впрочем, нашлись и в 
стенах облпарламента силы, 
желавшие использовать си-

туацию с обсуждением фе-
дерального законопроекта, 
чтобы заработать себе поли-
тические очки. Все активнее 
на поле антипрививочни-
ков и противников времен-
ных ограничительных мер 
пытаются играть брянские 
коммунисты. Так, руково-
дитель фракции КПРФ в 
Брянской областной Думе 
Андрей Архицкий высту-
пил, высказав мнение чле-
нов фракции о федеральном 
законопроекте. Получилось 
нечто не совсем логичное. 
Руководитель фракции в 
четыре депутата, которая 
на всех выборах в регионе в 
течение нескольких лет ста-
бильно демонстрирует паде-
ние популярности и доверия 
граждан, решил говорить за 
весь народ.

«Именно ситуация вокруг 
QR-кодов может довести со-
циальный накал до крити-
ческого состояния. Сейчас 
людей, не имеющих серти-
фиката о вакцинировании, 
лишают элементарных граж-
данских прав, безнаказанно 
истребляют отсутствием до-
ступной и качественной ме-
дицины, беззаконием и ни-
щетой. Это уже борьба не 
с эпидемией, а с народом», 
– пафосно заявлял Андрей 
Архицкий. 

Намешав в одну бочку 
кислое с пресным, лидер 
брянских коммунистов при-
нялся говорить про защиту 
конституционных прав и 
свобод (авторское уточне-
ние – коммунисты выступа-
ли против как Конституции 
1993 года, так и поправок к 
ней в прошлом году). Вот 
только, по сути, Андрей Ар-
хицкий говорил совсем не 
о том федеральном законо-
проекте, а о своем его по-
нимании. В дело пришлось 
вмешаться председателю ко-
митета Брянской областной 
Думы по законодательству 
Сергею Курденко.

– Вы вводите население в 
заблуждение. Для вас важно 
не решение проблемы, а сам 
процесс. Вчера ко мне в ка-
бинет приходили представи-
тели инициативной группы, 
я с ними обговаривал дан-
ный законопроект. Они так 
и не смогли мне объяснить, 
почему они выступают про-
тив… Сегодня мы рассма-
триваем порядок допуска 
граждан к объектам прове-
дения массовых мероприя-
тий и в объекты социальной 
инфраструктуры. Мы рас-

сматриваем новую статью о 
порядке выдачи населению 
медицинских документов – 
разъяснил Сергей Курденко.

Кроме того, Сергей Кур-
денко вскрыл озвученную 
некоторыми СМИ ложь о 
том, что в облдуму внесено 
обращение против данного 
законопроекта, под которым 
якобы подписалось 800 брян-
цев. Обращение действитель-
но было, но его поддержали 
всего 56 человек. Интересно, 
что при внесении обращения 
присутствовал скандально 
известный депутат-комму-
нист Константин Павлов, но 
он продолжал способство-
вать распространению дан-
ной дезинформации.

– Хочу остановиться на 
применении QR-кодов во 
всем мире, – отдельно под-
черкнул Сергей Курденко. 
– Впервые технологию QR-
кодов во время эпидемии 
Covid-19 стали использовать 
в Китае, где руководящей 
является коммунистическая 
партия. Там широко приме-
нялось мобильное приложе-
ние, связанное с остальными 
сервисами. Для того, что-
бы пользоваться QR-кодами, 
восе не обязательно носить 
с собой мобильные устрой-
ства. У меня вот документ на 
бумажном носителе. QR-код 
вводится для удобства. Вы 
же все пользуетесь кодами в 
магазинах, оплачивая комму-
нальные услуги, но при этом 
возмущений у вас это не вы-
зывает! Хочу напомнить си-
туацию, когда вводили ИНН. 
Было то же самое, в том чис-
ле и в Брянской области. Се-
годня это удобно, хотя и было 
тогда много противников.

Коллег поддержал депу-
тат Михаил Иванов, кото-
рый подчеркнул, что еще 
во времена Советского Со-
юза проводилась обязатель-
ная вакцинация населения. 
Именно такая мера помогла 
победить многие опасные 
инфекции:

– Андрей Георгиевич, 
ваша партия руководила 
страной 70 лет. Вакцинация 
всегда была обязательной. 
Никто не спрашивал, хочет 
человек прививаться или нет. 
Сейчас у нас демократиче-
ская страна. Человеку дает-
ся выбор, но от эпидемии мы 
должны избавиться в любом 
случае, поэтому данная мера 
необходима!

Заместитель председа-
теля Брянской областной 
Думы Сергей Антошин под-
черкнул, что фракция ЛДПР 
поддерживает данный феде-
ральный закон:

– Фракция ЛДПР в пол-
ном составе поддерживает 
этот законопроект. А фрак-
ции КПРФ я предлагаю в 
полном составе пойти в 
«красную зону» без защиты 
и пообщаться там с людь-
ми. Никто права и свободы 
людей не нарушает. Полно-
стью поддержу моего кол-
легу Михаила Михайлови-
ча Иванова, что 70 лет мы 
прививки делали, и все нор-
мально. А сейчас был повод 

– «зацепиться», людей сюда 
привести.

Подвел итог дискуссии 
глава Брянской области 
Александр Богомаз. Он вер-
нулся к утренним событиям 
на ступенях регпарламента:

– Я иду сюда, стоят так на-
зываемые «митингующие», 
которых «завели», и слы-
шу этот бред. По-другому, 
Андрей Георгиевич, Ваше 
выступление я иначе как 
бредом назвать не могу. По-
чему? Когда Вы людям го-
ворите правду? Вы сегодня 
говорите о том, что власть 
против людей. То есть наша 
власть сегодня, когда при-
вивает армию первой, ког-
да появилась вакцина? Сей-
час вакцина стала свободна, 
а когда она появилась, кто 
первый имел право при-
виться? Армия наша, кото-
рая нас с вами защищает, и 
врачи, которые лечат.

Есть политические при-
страстия, как у вас, они тоже 
понятны, а есть адская работа 
на посту губернатора. Сегод-
ня в России у вас есть уни-
кальная возможность, когда 
три региона возглавляют гу-
бернаторы-коммунисты. Где 
ввели решение о вводе QR-
кодов, в Брянской области 
первые или в Орле? В Улья-
новске и Хакасии, в ваших ре-
гионах! Когда Ваши коллеги 
так же, как и я, каждое утро 

– вот мы сейчас с Андреем Ев-
геньевичем Клычковым раз-
говаривали – начинаем свой 
рабочий день с того, сколько 
болеет и сколько умирает!

Видно было, что для 
Александра Богомаза ситу-
ация с умирающими от ко-
вида людьми действительно 
важна. Он говорил не как ру-
ководитель или политик, а 
как человек, который видит 
ужас и беды пандемии.

– Я бы хотел, чтобы Вы се-
годня вместе с Павловым, с 
этим нашим «ученым» чело-
веком, который знает все и 
нигде не работает, сходили 
в семью, где сегодня умер-
ла женщина в 32 года. Перед 
этим она родила ребенка, а 
сегодня умерла. Вы сходите 
в эту семью, вы им объясни-
те, почему она была не при-
вита, здоровая женщина и не 
перенесла эту болезнь? По-
чему те люди, которых более 
двух тысяч, умерли?

Почему вы, коммунисты, 
имея свой электорат старше 
60 лет, – и они же за вас го-
лосуют, – и 60% из них бо-
леют, и более 70% смертей – 
это люди старше 65 лет. Где 
ваша совесть? Где ваши со-
весть, честь, достоинство, 
забота о людях? Лишь бы 
вот сюда выйти, пропиа-
риться, сказать и снять. Вы 
бы лучше долги, уважаемый 
депутат, долги свои погаси-
ли не только банкам, но и 
частным людям!

Глава региона еще раз 
обратил внимание всех де-
путатов и средств массовой 
информации, что QR-код 
вводится для того, чтобы 
те люди, которые привиты, 
могли посещать обществен-
ные места: «Это спорт, куль-
тура, массовые мероприятия 
и большие торговые центры, 
где люди покупают товары 

не первой необходимости, 
а вещи, без которых мож-
но прожить и месяц, и два». 
Глава региона указал на то, 
что нужно не только кричать 
о правах непривитых, но и в 
равной мере защищать права 
и безопасность прививших-
ся граждан.

– У нас сегодня свобо-
да: ты можешь прививать-
ся, можешь не прививаться, 
но если ты не привит, сиди 
дома. Это твое право, это 
право человека быть непри-
витым. Но если ты выходишь 
на любые мероприятия, будь 
добр сдать ПЦР-тест, – ска-
зал губернатор, а еще раз 
обращаясь к коммунистам, 
подчеркнул: – Так что за-
канчивайте, я вам советую! 
На вас жизни этих людей, на 
вашей безответственности!

В итоге подавляющее 
большинство брянских де-
путатов проявило сознатель-
ность и показало действи-
тельную заботу о жителях 
Брянщины. Законопроект 
поддержали 48 областных 
парламентариев при трех 
проголосовавших против.

В завершение заседания 
произошел еще один пока-
зательный момент. В отно-
шении одного из депутатов 
были озвучены цифры о мил-
лионных долгах. Заместитель 
спикера облдумы Виталий 
Беляй зачитал документ, ко-
торый поступил в Брянскую 
областную Думу из Совет-
ского районного отделения 
судебных приставов. В доку-
менте говорилось, что в отно-
шении депутата Константина 
Павлова проводится ряд ис-
полнительных производств 
на основании судебных ре-
шений. Общая задолжен-
ность в рамках сводного ис-
полнительного производства 
составляет 2 млн 139 тыс. 850 
руб. 15 коп., в том числе за-
долженность по исполни-
тельному сбору составляет 
245 тыс. 974 рубля 68 коп. 
При этом основной долг де-
путат-коммунист не спешит 
гасить уже более 10 лет.

– Уважаемые коллеги, для 
чего я зачитал этот доку-
мент? Он не является секрет-
ным, мы его в обязательном 
порядке распространим, 
чтобы это было для вас на-
глядное пособие и вы могли 
донести информацию до из-
бирателей. Депутат должен 
действительно служить при-
мером, а не являться долж-
ником и скрываться от су-
дебных приставов.

Это уже не первый скан-
дал, связанный с депутат-
ством Константина Павлова. 
Периодически он примеря-
ет на себя роль всезнайки, 
указывая то на «ошибки» 
в составлении бюджета, то 
поучая аграриев, как сле-
дует вести хозяйства «по-
коммунистически». В по-
следнее время Константин 
Павлов, вероятно, возомнил 
себя специалистом в обла-
сти иммунологии и актив-
но поддерживает антипри-
вивочников и противников 
введения временной систе-
мы QR-кодов.

После всего случивше-
гося в тот день в стенах и 
снаружи здания областного 
парламента становится оче-
видно, что есть силы, жела-
ющие только кричать и зара-
батывать политические очки 
в условиях пандемии коро-
навируса, а есть власти и 
здравое большинство, кото-
рые делают все, чтобы рас-
пространение инфекции как 
можно скорее закончилось.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

ТАК КТО ЗАБОТИТСЯ 
О БЕЗОПАСНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ: 
«КРИКУНЫ» ИЛИ ВЛАСТИ?
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Важно

ГОРИЗОНТЫ

Граждане, не зарегистрированные 
по каким-то причинам на портале Го-
суслуг, смогут распечатать QR-код о 
вакцинации или перенесенном забо-
левании, обратившись в МФЦ.

Здесь QR-коды распечатываются со-
трудниками МФЦ на основании данных 
из информационных систем Минздрава 
России. Это централизованно собираемая 
информация о вакцинации от COVID-19 
либо перенесенном заболевании. 

Сертификат в распечатанном виде пред-
ставляет собой документ с QR-кодом, в 
нем указана фамилия владельца и срок 
действия кода. Никаких медицинских дан-
ных в бумагу не вносят.

За услугой могут обратиться как граж-
дане России, так и люди, имеющие вид на 
жительство в России или иной документ, 
разрешающий им проживать в стране.

Для того, чтобы получить сертифи-
кат, необходимо с собой иметь паспорт 
или иной документ, удостоверяющий 
личность (важно, чтобы это был тот же 
документ, который человек предъявлял, 
оформляя вакцинацию или медицинскую 
помощь); СНИЛС (при наличии); полис 
ОМС (при наличии).

В случае если обратившийся просит 
распечатать не свой сертификат, то не-
обходимы документы, подтверждающие 
право действовать от имени заявителя. В 
случае, если заявителю требуется экзем-
пляр сертификата на английском языке, 
необходимо предъявить загранпаспорт.

Для удобства наших читателей публи-
куем адреса МФЦ Брянской области:

ГАУ «МФЦ в г. Брянске». Контакты: 
+7(4832) 64-87-76. Адрес: 241050, г. Брянск, 
ул. Дуки, д. 78

МАУ «МФЦ Володарского района 
г.Брянска». Контакты: +7 (4832) 77-74-53. 
Адрес: 241022, г. Брянск, ул. Володарско-
го, 50

Фокинский отдел МАУ «МФЦ Воло-
дарского района г.Брянска». Контакты: 
+7 (4832) 31-19-25, 31-19-26. Адрес: 241029, 
г. Брянск, ул. Полесская, 16

Бежицкий отдел МАУ «МФЦ Воло-
дарского района г.Брянска». Контакты: 
+7 (4832) 31-19-27, 31-19-28. Адрес: 241029, 
г. Брянск, ул. Орловская, 30

МБУ «МФЦ ПГ и МУ в Брянском 
муниципальном районе». Контакты: 
+7 (4832) 41-12-88, 41-08-66. Адрес: 241037, 
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156

МБУ «МФЦ в Жирятинском райо-
не». Контакты: +7 (48344) 3-02-72. Адрес: 
242030, Брянская обл., с. Жирятино,  
ул. Мира, 8

МБУ «МФЦ ПГ и МУ в Суражском 
районе». Контакты: +7 (48330) 2-28-40, 
2-10-06, 2-25-33. Адрес: 243500, Брянская 
обл., г. Сураж, ул. Ленина, 51

МУ «МФЦ ПГ и МУ в Унечском рай-
оне». Контакты: +7 (48351) 2-31-562-54-42. 
Адрес: 243300, Брянская обл., г. Унеча,  
ул. Ленина, 1

МАУ «МФЦ ПГ и МУ в г. Старо-
дубе». Контакты: +7 (48348) 2-49-86. 
Адрес: 243240, Брянская обл., г. Стародуб,  
пл. Красная, 11

МБУ «МФЦ в Мглинском районе». 
Контакты: +7 (48339) 2-10-75, 2-12-32. 
Адрес: 243220, Брянская обл., г. Мглин,  
ул. Октябрьская, 5

МБУ «МФЦ ПГ и МУ в Погарском 
районе». Контакты: +7 (48349) 2-26-62. 
Адрес: 243550, Брянская обл., пгт Погар, 
ул. Октябрьская, 38

БУ «МФЦ Гордеевского района». Кон-
такты: +7 (48349) 2-21-07. Адрес: 243650, 
Брянская обл., с. Гордеевка, ул. Кирова, 
18а

МБУ «МФЦ ПГ и МУ в Выгоничском 
муниципальном районе». Контакты:  
+7 (48341) 2-21-42. Адрес: 243361, Брянская 
обл., п. Выгоничи, ул. Ленина, 51

МБУ «МФЦ ПГ и МУ в Красногор-
ском районе». Контакты: +7 (48346) 9-62-
62. Адрес: 243160, Брянская обл., пгт Крас-
ная Гора, ул. Буйневича, 14

МБУ «МФЦ ПГ и МУ в Климовском 
районе». Контакты: +7 (48347) 3-01-29. 
Адрес: 243040, Брянская обл., пгт. Кли-
мово, пл. Ленина, 1а

МБУ «МФЦ ПГ И МУ «Мои доку-
менты» г. Фокино». Контакты: +7 (48333) 
4-70-05, 4-70-09. Адрес: 242610, Брянская 
обл., г. Фокино,  ул. Гагарина, 13

МБУ «МФЦ ПГ и МУ г.Новозыбкова». 
Контакты: +7 (48343) 5-00-06, +7 (905)  
101-00-50. Адрес: 243300, Брянская обл.,  
г. Новозыбков, ул. Красная, 2

МБУ «МФЦ ПГ и МУ в Суземском 
муниципальном районе». Контакты:  
+7 (48353) 2-16-20. Адрес: 242190, Брянская 
обл., п. Суземка, пл. Ленина, 4

МБУ «МФЦ ПГ и МУ в Севском рай-
оне». Контакты: +7 (48356) 9-11-63. Адрес: 
243300, Брянская обл., г. Севск, ул. Лени-
на, 20

МБУ «МФЦ ПГ и МУ в Комаричском 
муниципальном районе». Контакты:  
+7 (48355) 9-18-31. Адрес: 243300, Брянская 
обл., п. Комаричи, ул. Советская, 11

МБУ «МФЦ ПГ и МУ «Мои докумен-
ты» в Рогнединском районе». Контакты: 
+7 (48331) 2-14-31. Адрес: 243300, Брянская 
обл., п. Рогнедино, ул. Ленина, 40

МКУ «Брасовского района МФЦ 
ПГ и МУ». Контакты: +7 (48354) 9-14-68. 
Адрес: 243300, Брянская обл., п. Локоть, 
ул. Советская, 6б

МБУ «Злынковский районный МФЦ 
ПГ и МУ». Контакты: +7 (48358) 2-10-92. 
Адрес: 243600, Брянская обл., г. Злынка, 
ул. Коммунальная, 15/3

МБУ «МФЦ ПЕ и МУ г.Клинцы». 
Контакты: +7 (48336) 4-42-66, 4-42-80, 
4-42-88. Адрес: 243300, Брянская обл., 
г. Клинцы, ул. Лесной Двор, 2

МБУ «МФЦ ПГ и МУ в Почепском 
районе». Контакты: 7 (48345) 3-23-55, 
3-23-45, 3-23-46. Адрес: 243400, Брянская 
обл., г Почеп, ул. Октябрьская, д 23

МБУ «Центр ПГ и МУ «Мои доку-
менты» Клетнянского района Брянской 
области». Контакты: +7 (960) 559-86-20. 
Адрес: 243400, Брянская обл., пгт Клетня, 
ул. Ленина, 87

МБУ «МФЦ ПГ и МУ в Дубровско-
го района». Контакты: +7 (48332) 9-10-23. 
Адрес: 242750, Брянская обл., р.п. Дубров-
ка, ул. Победы, 14

МБУ «МФЦ ПГ и МУ в Трубчев-
ском районе». Контакты: +7 (48352)  
2-61-41. Адрес: 242220, Брянская обл.,  
г. Трубчевск, ул. Свердлова, 68а

МАУ «Жуковский МФЦ ПГ и МУ». 
Контакты: +7 (48334) 3-01-43. Адрес: 
242700, Брянская обл., г. Жуковка, ул. Пар-
тизанская, 2

МБУ «МФЦ ПГ и МУ в Навлинском 
районе». Контакты: +7 (48342) 2-10-423, 
2-10-23, 2-10-08. Адрес: 242130, Брянская 
обл., рп. Навля, ул. Красных Партизан, 
18/2

МБУ «МФЦ ПГ и МУ в г.Сельцо 
Брянской области». Контакты: +7 (4832) 
97-54-00, 97-54-01. Адрес: 241550, Брян-
ская обл., г. Сельцо, ул. 60 лет Октября, 18

МБУ «МФЦ ПГ и МУ в Карачев-
ском районе». Контакты: +7 (48335)  
2-53-58, 2-11-41. Адрес: 242500, Брянская 
обл., г. Карачев, ул. Первомайская, 26б

МАУ «Дятьковский районный МФЦ 
ПГ и МУ». Контакты: +7 (48333) 4-48-89. 
Адрес: 242630, Брянская обл., г. Дятьково, 
ул. Ленина, 224

QR-КОД, КОГДА НЕТ ГОСУСЛУГ С о т руд н и к и С ОБР 
Управления Росгвардии 
по Брянской области 
прибыли из служебной 
командировки на Север-
ный Кавказ, где выпол-
няли задачи по охране 
правопорядка и обеспе-
чению общественной 
безопасности.

Приветствуя личный 
состав спецподразделе-
ния, начальник Управле-
ния Росгвардии по Брян-
ской области полковник 
полиции Иван Ванчугов 
поздравил их с возвра-
щением и успешным вы-
полнением поставленных  
задач.

«Благодарю каждого из 
вас за добросовестное несе-
ние службы, высокий про-
фессионализм и мужество», 
– сказал он. 

После реабилитацион-
ных мероприятий сотруд-
ники СОБР приступят к 
выполнению служебных 
обязанностей на террито-
рии Брянской области.

За время командировки 
сотрудники спецподразде-
ления приняли участие в 
проведении более 30 раз-
ведывательно-поисковых 
и оперативно-розыскных 
мероприятиях, в ходе кото-
рых было проверено около 
6 тысяч граждан, досмо-
трено более 3 тысяч еди-
ниц транспорта.

ВЕРНУЛИСЬ 
ИЗ СЛУЖЕБНОЙ 

КОМАНДИРОВКИ

26 ноября стало известно, что глава 
администрации Карачевского района 
Людмила Лужецкая написала заяв-
ление об увольнении по собственно-
му желанию. 

Вероятно, причиной такого решения 
руководительницы стала ситуация, про-
изошедшая во время губернаторской пря-
мой линии с населением. Один из обра-
тившихся пожаловался, что хоть власти и 
провели капитальный ремонт стадиона, о 
чем долго просили местные жители, спор-
тобъект закрыт. Губернатор Александр 
Богомаз тогда заявил, что в данной ситу-
ации следует сделать кадровые выводы. 

Вероятно, Людмила Лужецкая как про-
фессиональный руководитель взяла всю 
ответственность на себя. Она руководи-
ла районной администрацией с 2016 года.

1 декабря под председательством гла-
вы района Александра Ходотова прошла 
тридцать пятая внеочередная сессия рай-
онного Совета народных депутатов. 

На ней депутат райсовета Леонид Фи-
лин был единогласно утвержден на долж-
ности первого заместителя глава район-
ной администрации. После этого врио 
главы администрации Сергей Шкуркин 

по собственному жела-
нию сложил с себя дан-
ные полномочия.

Депутаты же возло-
жили обязанности гла-
вы администрации Ка-
рачевского района на 
первого заместителя – 
Леонида Филина. К их 
исполеннию он при-
ступает со 2 декабря.

В КАРАЧЕВСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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Б о л ь н и ч н а я  с е т ь 
Брянска была сфор-
мирована еще в совет-
ские годы. За длитель-
ное время изменилась и 
плотность населения в 
разных районах, и тре-
бования к медучрежде-
ниям. Оттого активно в 
ряде случаев стал во-
прос не просто ремонтов 
действующих на терри-
тории областного цен-
тра больниц и поликли-
ник, но и строительства 
новых корпусов, отвеча-
ющих всем современ-
ным стандартам.

Брянские власти в по-
следние годы уделяют осо-
бое внимание медицинской 
сфере, в том числе и самим 
помещениям, где те распо-
лагаются. Так, было при-
нято решение о заверше-
нии строительства за счет 
регионального бюджета 
нового лечебного корпуса 
Брянской городской боль-
ницы № 4. 

История в общем-то ти-
пичная для Брянской обла-
сти. Объект, ставший впо-
следствии долгостроем, 
начался с торжественной 
закладки камня еще в 2009 
году. Потом долгое время 
на него не было то денег, 
то политической воли. А 
Александр Богомаз дал 
распоряжение довести про-
ект до воплощения в жизнь. 

Сейчас Брянская город-
ская больница № 4 – круп-
ное учреждение здравоох-
ранения, где оказывается 
высококвалифицирован-
ная медицинская помощь 
по различным направле-
ниям: абдоминальной хи-
рургии, гинекологии, че-
люстно-лицевой хирургии, 
анестезиологии-реанима-
ции, эндоскопии, кардио-
логии, гастроэнтерологии, 
эндокринологии, пульмо-
нологии. В больнице еже-

годно получают лечение 
около 15000 пациентов, 
выполняется более 8000 
хирургических операций. 
И новый лечебный корпус, 
понятное дело, необходим.

Первоначальная про-
ектная документация была 
скорректирована с учетом 
требований дня сегодняш-
него. Региональное управ-
ление капитального стро-
ительства разработало 
проектно-сметную доку-
ментацию на данный объ-
ект, а после начала работ 
стало контролировать их 
исполнение.

Работы закипели. Сто-
имость объекта – порядка 
930 миллионов рублей, из 
них 706 – на закупку обо-
рудования. Но медкорпус 
ожидаем как медперсона-
лом, так и большим коли-
чеством пациентов.

Объект включает в себя 
не только собственно ле-
чебный корпус. Также на 
ее территории возведены 
кислородная станция и 
дизельная электростанция. 
Новый корпус с основны-
ми помещениями свяжет 
переход.

Первоначальная про-
ектная мощность лечебно-
го корпуса составляла 48 
коек, однако в ходе уточне-
ния проекта она была дове-
дена до 120, еще 12 отойдут 
под реанимацию.

Новое здание лечебного 
корпуса 3-этажное с подва-
лом и техническим этажом. 
На первом и втором этажах 
запроектированы гинеко-
логическое отделение и 
отделение челюстно-лице-
вой хирургии. На третьем 
этаже разместятся опера-
ционное и реанимацион-
ное отделения. Четвертый 
этаж (технический) будет 
служить для размещения 
оборудования дымоуда-
ления и вентиляционного 
оборудования. Эксплуати-

руемый подвал включает в 
себя следующие основные 
помещения: комната психо-
логической разгрузки, ка-
бинет техники безопасно-
сти, гардеробы персонала, 
комната отдыха и приема 
пищи, электрощитовая, те-
пловой и водомерные узлы, 
ряд специализированных 
помещений для хранения.

Для удобства пациентов 
и медперсонала в здании 
запроектированы три вхо-
да. Внутри лечебного кор-
пуса перемещаться можно 
будет как по двум лестни-
цам, так и с помощью трех 
лифтов.

Важный элемент кон-
струкции – предусмо-
тренная взаимосвязь с су-
ществующим корпусом 
посредством перехода в 
уровне первого этажа. 

Отделение магнитно-
резонансной томографии 
запроектировано в при-
стройке, соединяющей 
проектируемое здание с 
существующим корпусом, 
и состоит из шести поме-
щений. Здесь разместятся 
процедурная МРТ, ком-
ната управления, комната 
подготовки пациента, тех-
ническое помещение, по-
мещение для персонала, 
раздевальная.

Согласно проекту, в но-
вом лечебном корпусе за-
ранее предполагается циф-
ровизация. Так, кабинеты 
завотделением, старшей 
медицинской сестры, ор-
динаторская, пост дежур-
ной медицинской сестры 
оснащены компьютерной 
и множительной техникой. 

При всех палатах обоих 
отделений предусматри-
вается санитарный узел с 
унитазом и умывальни-
ком и душевая. Вход в па-
латы запроектирован через 
шлюзы. Все помещения 
оборудованы необходимой 
медицинской мебелью.

Проектировщики ответ-
ственно подошли и к каче-
ству воздуха, который бу-
дет в медицинском корпусе. 
Для его обеззараживания 
предусмотрены настен-
ные бактерицидные облу-
чатели. 

Для организации пита-
ния пациентов отделения 
в новом лечебном корпусе 
предусмотрена буфетная. 
Доставка готовой пищи в 
помещение раздачи пищи 
будет осуществляться из 
существующего пищебло-
ка больницы. 

Безусловно, важнейшим 
элементом нового корпуса 
станет операционный блок. 
Он разместится на третьем 
этаже в непроходной зоне и 
будет изолирован от других 
подразделений шлюзами. 

Здесь будут оборудова-
ны 4 операционные, каж-
дая с одним операционным 
столом; две предопераци-
онных (на две операци-
онных каждая); два сан-
пропускника (мужской и 
женский); помещение под-
готовки больного; палата 
пробуждения на 2 койки и 
другие.

В операционных для 
удобства предусмотрена 
потолочная консоль для 
расположения необходи-
мого медоборудования, к 
которой подводится также 
кислород и электроснабже-
ние.

Входы в операционный 
блок предусматриваются 
через шлюзы. Зона обще-
больничного режима (по-
сле шлюза) отделяется от 
остальных помещений опе-
рационного блока «крас-
ной чертой». Вход персо-
нала других отделений за 
«красную черту» запрещен. 

Также, согласно проек-
ту лечебного корпуса, для 
осуществления при необ-
ходимости комплекса ме-
роприятий по интенсивной 

терапии пациентов с рас-
стройством функций жиз-
ненно важных органов до 
стабилизации их деятель-
ности предусматривается 
палата пробуждения после 
операции, рассчитанная на 
2 койко-места. 

Здесь же на третьем эта-
же расположится реанима-
ционное отделение. В нем 
предусмотрены основные и 
вспомогательные помеще-
ния: реанимационный зал 
на 6 коек, манипуляцион-
ная противошоковая па-
лата на 1 койку, изолятор 
на 1 койку, процедурная, 
диагностический кабинет, 
помещение дезинфекции 
наркозно-дыхательной ап-
паратуры и другие.

Коробка нового зда-
ния выросла довольно бы-
стро. Весной начались от-
делочные работы, а также 
монтаж инженерных си-
стем. Планируется уже в 
ближайшее время ввести 
новый корпус в эксплуа-
тацию. Требуют этого и 
реалии сегодняшнего дня. 

− В связи с тем, что по-
стройка этого корпуса край-
не необходима для оказания 
помощи заболевшим коро-
навирусом, сроки его сда-
чи приблизили… В корпусе 
есть современные операци-
онные и новое отделение 
реанимации, что позволит 
нам сохранять жизни и здо-
ровье жителей, − говорит 
главный врач больницы  
№ 4 Светлана Хандожко.

При необходимости ад-
министративный корпус 
больницы № 4 после вве-
дения в эксплуатацию но-
вого здания можно будет 

использовать под отделе-
ние для больных корона-
вирусом. Обсервационное 
здание ранее переоборудо-
вали. По словам Светланы 
Хандожко, новый корпус 
позволит решать слож-
нейшие задачи медицины, 
ведь у многих заболевших 
коронавирусом есть забо-
левания, которые требуют 
хирургических операций.

К слову, здесь же на 
территории уже завершен 
монтаж кислородной стан-
ции. В двух объемных ре-
зервуарах может одновре-
менно храниться двадцать 
кубометров сжиженного 
кислорода. Пополняют за-
пас они один раз в неделю. 
Благодаря этому обеспечи-
вается бесперебойная пода-
ча кислорода больным ко-
ронавирусной инфекцией.

Следует отметить, что 
глава региона Александр 
Богомаз, посещая данный 
строящийся объект, обра-
тил внимание и на внеш-
ний вид основного корпу-
са медучреждения. Глава 
региона принял решение 
дополнительно выделить 
около 20 млн рублей из об-
ластного бюджета на уте-
пление и отделку фасадов 
всех зданий больницы, 
чтобы они выглядели в од-
ном стиле и цвете с новым 
корпусом.

Новый лечебный корпус 
Брянской городской боль-
ницы № 4 позволит мед- 
учреждению оказывать по-
мощь брянцам на более вы-
соком уровне. 

Николай ПЕТРОВ.  
Фото сделаны  

в октябре 2021 года.

НОВЫЙ КОРПУС — 
НУЖНЫЙ САМЫЙ



2 декабря 2021 года
7ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ПЛОЩАДЬ 
БЛАГОУСТРОЯТ

Завершены торги по благоустройству террито-
рии площади Октябрьской революции в Новозыб-
кове. Победителем стала брянское ООО «Строй-
сервистрейд». Стоимость контракта – более 10 млн  
рублей. 

Стоит отметить, что на счету «Стройсервистрейда» 
благоустройство знаковых мест и объектов Брянска, 
а также центральные площади в Дубровке, Сураже и  
Севске.

Напомним, что новозыбковцы сами выбирали проект 
благоустройства площади в рамках реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда».

В Клинцах в город-
ском Доме культуры со-
стоялось торжественное 
мероприятие, посвя-
щенное Дню матери.

На него были приглаше-
ны женщины разных воз-
растов и профессий, жен-
щины-матери, подарившие 
жизнь не одному поколе-
нию клинчан. Это их дети 
сегодня ходят в детские 
сады и школы, трудятся в 
самых разных сферах на-
родного хозяйства, в об-
разовании и культуре, ме-
дицинских учреждениях и 
промышленности.

От всей души собрав-
шихся поздравили с на-
ступающим праздником 
глава города Олег Шку-
ратов и глава городской 

администрации Сергей 
Евтеев. Они пожелали ма-
терям крепкого здоровья, 
счастья и благополучия их 

семьям. Многодетной маме 
Оксане Доманчук, воспи-
тывающей вместе с супру-
гом шестерых детей, Олег 

Шкуратов и Сергей Евте-
ев вручили Почетный знак 
«Материнская слава». По-
четные грамоты Клинцов-
ской городской админи-
страции, цветы и подарки 
руководители города вру-
чили женщинам, которые 
добились заметных успе-
хов в работе и в воспита-
нии своих детей. Подарки 
и цветы молодые волон-
теры преподнесли мате-
рям, чьи сыновья погибли 
при исполнении воинского 
долга.

Прекрасный подарок 
всем женщинам подарили 
юные звездочки – воспи-
танники творческих кол-
лективов и артисты город-
ского Дома культуры. Они 
пели песни, танцевали, чи-
тали стихи, подарив клин-
цовским матерям насто-
ящий праздник, светлый, 
теплый, радостный.

ПРИШЁЛ ЗУБР
Редкого краснокнижного зубра встретили в На-

влинском районе. Это случилось неподалеку от кон-
ного комплекса. 

Руководитель клуба обратился в заповедник с трево-
гой, так как одинокий крупный зубр может стать лёгкой 
добычей для браконьеров. 

Сейчас в заповеднике «Брянский лес» около 120 зубров.

Накануне в Почепе открыли па-
мятник военным морякам. Перед 
началом митинга отец Роман ос-
вятил памятное место и совер-
шил литию по погибшим воинам-
морякам. С открытием памятного 
знака «Русскому военному фло-
ту от благодарных потомков» при-
сутствовавших поздравили глава 
администрации Почепского рай-
она А.В. Москвичев, глава района 
С.Ф. Чеботкевич и другие.

Выступавшие отметили, что уста-
новка памятного знака – это дань че-
сти и славы военным морякам всех 
поколений, их матерям и женам, их 
близким, выдержавшим боль разлу-
ки, потери и тоску ожиданий. Это 
память о российской морской славе. 

«Мы собирали этот памятник по 
частям: например, якорь – из Москвы, 
цепь – из Питера. И место его уста-
новки выбрано неслучайно. Большое 
спасибо всем откликнувшимся моря-
кам и спасибо администрации района 
и города за вклад в создание памят-

ного места. Не один субботник мы 
с коллегами из «Боевого братства» 
провели здесь, выкорчевывая дере-
вья под основание памятного места. 
Уверен, этот сквер будет точкой при-
тяжения, где будут собираться люди 
и чтить память моряков», – сказал ру-
ководитель общественной организа-
ции Почепского района «Боевое брат-
ство» Владимир Склянный.

Интересно, с исторической точки 
зрения, рассказал краевед А.А. Сазо-
ненко о связи сухопутного районного 
центра с морским флотом, значитель-
ный вклад в который внесли урожен-
цы почепской земли. 

Почтив минутой молчания память 
погибших моряков, присутствовав-
шие возложили живые цветы к па-
мятному знаку.

В этом году Сураж-
с к и й п р о м ы ш лен но -
аграрный техникум на-
брал еще одну группу 
студентов по специаль-
ности «Производство 
изделий из бумаги и 
картона». Обучение про-
водится в рамках дого-
вора с АО «Пролетарий» 
о целевой подготовке 
специалистов для пред-
приятия.

Это уже третья группа 
обучающихся. Сейчас они 
получают стипендии от 
техникума и от предпри-

ятия. Среди поступивших 
всё больше тех, кто идет 
по стопам родителей, ба-
бушек и дедушек. Дети из 
фабричных династий зача-
стую знакомы с производ-
ством, многое знают о нём, 
проявляют живой интерес. 
В группе первокурсников – 
7 девушек. Это тенденция 
последних двух лет. Буду-
щую профессию они вы-
бирают осознанно с рас-
четом трудоустройства на 
предприятии. Многих сту-
дентов привлекает и пер-
спектива дальнейшего обу-
чения в профильных вузах.

В Речице приступили к ремонту памятника во-
инам-освободителям села. Работы проводятся в 
рамках программы инициативного бюджетирова-
ния. На эти цели выделено 500 тысяч рублей.

Напомним, памятник был воздвигнут к 9 Мая 1975 г. в 
честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
На стеле памятника находятся три мраморные доски с 
именами погибших земляков.

В настоящее время рабочие уже заштукатурили стелу, 
впереди – окраска. Прилегающую к памятнику террито-
рию готовят к укладке тротуарной плитки. Кроме того, 
будут заменены таблички с именами погибших, установ-
лено ограждение.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
ЖУРНАЛИСТОВ СТРАНЫ

29 ноября в пресс-
центре ТАСС прошло 
торжественное меро-
приятие, посвящённое 
подведению итогов на-
циональной премии – 
Всероссийского кон-
курса информационных 
проектов по сельской 
тематике «Моя Земля – 
Россия» – 2021.

Дипломантом конкур-
са в номинации «Сельские 
доброделы» стала главный 
редактор газеты «Крас-
ногорская жизнь» Елена 
Севрюк. Надо отметить, 
что ранее она уже была в числе победителей данного 
конкурса.

Жюри конкурса в 2021 году возглавила декан факуль-
тета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, док-
тор филологических наук, профессор, академик РАО 
Елена Вартанова.

На рассмотрение жюри поступило 792 заявки, в ко-
торых представлено более 5 тысяч работ теле-, радио- 
и печатных СМИ, индивидуальных авторов, блогеров 
и фотокорреспондентов из всех федеральных округов 
страны.

ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИЛЬЁМ
В Суземке сданы 12 квартир, предназначенных 

для детей-сирот, в строящемся 36-квартирном 
доме. Ключи новоселам должны вручить в конце 
декабря.

Врио заместителя губернатора Николай Симонен-
ко побывал в новом микрорайоне Суземки. Здесь уже 
получили квартиры 45 человек из категории детей- 
сирот.

И уже скоро к ним добавятся еще 12 счастливчиков. 
В следующем году строительство будет полностью за-
вершено.

Собственное жилье обретут еще 24 человека. Вопрос 
с обеспечением жильем детей-сирот в районе будет пол-
ностью решен.

Клинцы

Почеп

Жуковка

Сураж

Новозыбков

Красная Гора

Суземка

Навля

ЧЕСТВОВАЛИ МАТЕРЕЙ

В ПАМЯТЬ О ВОЕННЫХ МОРЯКАХ

ПО ИНИЦИАТИВЕ ЖИТЕЛЕЙ

КАДРЫ ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
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Нововведения

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
студенческий билет, выданный БГУОР в 2021 г. на 
имя Власовой Анастасии Александровны, в связи с 
утерей.

1. Токарь – з/плата до 80000 руб. Ученик токаря
2. Электросварщик на полуавтоматических ма-

шинах – з/плата до 73000 руб. Ученик электросвар-
щика на полуавтоматических машинах

3. Слесарь механосборочных работ – з/плата до 
67000 руб.

4. Сверловщик – з/плата до 64000 руб. Ученик 
сверловщика

5. Фрезеровщик – з/плата до 73000 руб. Ученик 
фрезеровщика

6. Оператор-наладчик прессового оборудования 
(на листогиб) – з/плата до 52000 руб. Ученик опера-
тора-наладчика на листогиб

7. Водитель – з/плата 25000 руб. Требование: на-
личие категорий В, С, Д, Е

8. Грузчик-стропальщик – з/плата 26000 руб.
9. Электрогазосварщик, на резке и ручной сварке 

– з/плата 34900 руб.
10. Мастер производственного участка – з/плата 

40000 руб.
11. Мастер по ремонту и эксплуатации ГПМ –  

з/плата 28000руб.
12. Слесарь по ремонту станков с ЧПУ – з/плата 

от 40000 до 44000руб.
13. Слесарь по ремонту гальванического обору-

дования – з/плата 25000 руб.

14. Слесарь-сантехник – з/плата 34000 руб. 
15. Электромонтер по обслуживанию электриче-

ских и силовых сетей – з/плата 36000 руб.
16. Инженер-электроник – з/плата 27000 руб.
17. Распределитель работ – з/плата 16500 руб.
18. Кладовщик-комплектовщик – з/плата 19300 

руб.
19. Слесарь-инструментальщик – з/плата 32000 

руб. Ученик слесаря-инструментальщика
20. Слесарь-электромонтажник – з/плата до 63000 

руб. 
21. Уборщик производственных и бытовых по-

мещений – з/плата 16000 руб. 
22. Наждачник – з/плата 25000 руб.
23. Инженер-программист 1С – з/плата от 35000 до 

45000 руб. Требование: опыт автоматизации учета и 
программирования на базе типовых конфигураций 1С.

Гарантируется
выплата з/пла-
ты без задержек 
2 раза в месяц.
Ежедневно ждем 
вас для устрой-
ства на работу 
с 8.00 до 16.00 

АО «Клинцовский автокрановый завод»
приглашает на работу: 

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 4-45-87

В декабре у россиян есть 
последний шанс подать за-
явление на перерасчет де-
нежной выплаты на детей, 
иностранцев обяжут сдавать 
отпечатки пальцев и прохо-
дить медицинское обследо-
вание, а банки не смогут боль-
ше проставлять в договорах 
«галочки» за заемщиков. Об 
этих и других нововведениях 

– в материале.

ИСТЕКАЕТ СРОК 
ПЕРЕРАСЧЁТА

31 декабря истекает срок обра-
щения граждан за перерасчетом 
ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно. Заявление по-
дается через портал Госуслуг.

Размер выплаты варьируется 
в зависимости от доходов семьи. 
Так, если при выплате пособия 
в 50% регионального прожиточ-
ного минимума среднедушевой 
доход семьи не достигает регио-
нального прожиточного миниму-
ма, пособие назначается в размере 
75% регионального прожиточного 
минимума. Если при увеличении 
выплаты среднедушевые доходы 
в семье все еще не поднимаются 
до уровня прожиточного миниму-
ма, то пособие назначается в раз-
мере 100% регионального прожи-
точного минимума на ребёнка.

В составе семьи теперь учи-
тываются и студенты. Если стар-
ший ребёнок в возрасте до 23 лет 
(не состоящий в браке) учится на 
очной форме обучения, то он учи-
тывается в составе семьи при рас-
чете среднедушевых доходов.

ОТПЕЧАТКИ У 
ИНОСТРАНЦЕВ

МВД России с 29 декабря 2021 
года начнет применять закон об 
обязательной сдаче отпечатков 
пальцев, фотографировании и 
медосмотре иностранцев, при-
бывших на территорию РФ, в том 
числе для трудоустройства.

Новые правила обязывают ми-
грантов проходить обязательную 
дактилоскопическую регистра-
цию, фотографирование и после-
дующую биометрическую иден-

тификацию, а также медицинское 
освидетельствование. Все эти 
процедуры необходимо пройти 
в течение 30 дней с даты въезда.

Иностранцев, прибывших в 
нашу страну без цели устроить-
ся на работу, но на срок более 90 
дней, также обяжут проходить 
дактилоскопическую регистра-
цию и фотографироваться. Им 
будет дано на это те самые 90 
дней со дня въезда.

Всем прошедшим дактилоско-
пическую регистрацию и фото-
графирование будет выдан сер-
тификат. В случае уклонения от 
выполнения этих требований 
срок пребывания таких мигран-
тов в РФ будет сокращен, а при 
отказе покинуть страну ино-
странцы будут депортированы.

От прохождения всех этих 
процедур освобождены гражда-
не Республики Беларусь и ино-
странцы в возрасте до 6 лет.

РЕГИСТРИРОВАТЬ 
ДЕТЕЙ В ЛЮБОМ 
ЗАГСе

В декабре в России начнет дей-
ствовать экстерриториальный 
принцип работы органов записи 
актов гражданского состояния – 
граждане смогут обратиться для 
регистрации в любой ЗАГС. Так, 
например, оформить свидетель-
ство о рождении ребенка можно 
будет не по месту прописки.

Раньше в большинстве случа-
ев необходимо было обращаться 

в ЗАГС по месту наступления со-
бытия (например, по месту рож-
дения ребенка), по месту жи-
тельства или по месту хранения 
актовой записи. Только вступить 
в брак можно было в любом ЗАГ-
Се. Новые изменения в законода-
тельстве устраняют такое огра-
ничение.

Теперь в любом ЗАГСе мож-
но будет получить справки и по-
вторные свидетельства, внести 
изменения и исправления в ак-
товые записи, восстановить или 
аннулировать такие записи.

БЕЗ «ГАЛОЧЕК»
С 30 декабря банкам будет за-

прещено заранее проставлять в 
кредитном договоре отметки о со-
гласии заемщика на оказание ему 
дополнительных услуг. Свое со-
гласие на них заемщик должен бу-
дет подтвердить собственноручно.

Изменения прежде всего наце-
лены на борьбу с проблемой на-
вязывания дополнительных ус-
луг при заключении кредитного 
договора. Теперь законодательно 
запрещается типографическим 
способом ставить галочки на-
против дополнительной услуги 
в договоре кредитования. Свое 
согласие на них заемщик должен 
отразить сам.

Кроме того, поправками уста-
навливается так называемый 
«период охлаждения» в 14 кален-
дарных дней на любые дополни-
тельные услуги, если заемщик 
был вынужден приобрести их 

вместе с заключением договора 
кредитования. До этого возмож-
ность отказа от услуги без значи-
тельных финансовых потерь при-
менялась лишь для страхования.

ДОСТУП  
К СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫМ САЙТАМ

С 1 декабря провайдеры, кото-
рые оказывают абонентам услуги 
по доступу в Интернет (исключе-
ние – оказание услуги с использо-
ванием спутниковых сетей связи), 
обязаны бесплатно обеспечивать 
доступ к сайтам, информацион-
ным системам и программам, 
включенным в перечень отече-
ственных социально значимых 
информационных ресурсов.

В список сайтов с бесплатным 
доступом входят портал Госуслуг, 
сайты президента, правительства 
России, Совета Федерации, Гос-
думы, всех министерств и ве-
домств, сайты администраций 
регионов. Пользователи также 
получат бесплатный доступ к 
ряду соцсетей, мессенджеров, 
СМИ, банков, а также к сайтам 
доставки и маркетплейсам. Спи-
сок не является окончательным и 
может корректироваться.

ЗА ПОДДЕЛКУ 
МАРКИРОВКИ – 
СТАТЬЯ

С 1 декабря вводится уголов-
ная ответственность за произ-
водство, приобретение, хранение, 

перевозку для продажи или саму 
продажу товаров с использовани-
ем заведомо поддельных средств 
идентификации для маркировки 
товаров. Наказание – штраф до 
300 тыс. рублей (для продоволь-
ственных товаров – до 400 тыс. 
рублей). За подделку маркировки 
также могут приговорить к лише-
нию свободы на срок до трех лет 
со штрафом до 80 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 декабря вво-
дится административная от-
ветственность за нарушение 
требований об обязательной мар-
кировке товаров. Штраф предус-
мотрен за:

– производство или продажу 
лекарственных препаратов без 
нанесения на них маркировки 
или с нарушением порядка их 
нанесения;

– ввод в оборот без маркировки 
товаров, которые требуется мар-
кировать;

– непредоставление сведений 
о маркировке товаров оператору 
системы «Честный ЗНАК».

Кроме того, с 1 декабря обя-
зательная маркировка вводится 
для скоропортящейся молочной 
продукции (срок годности – 40 
суток и меньше) и для минераль-
ной бутилированной воды.

БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ 
ЗАЩИТЫ

С 8 декабря 2021 года всту-
пают в силу отдельные положе-
ния Базового стандарта защиты 
прав клиентов негосударствен-
ных пенсионных фондов (НПФ). 
В частности, о предоставлении 
клиентам копий договора и о фик-
сации телефонных переговоров, 
электронных сообщений и хра-
нения этих данных. По мнению 
ЦБ, эти нормы позволят фондам 
повысить уровень проверки каче-
ства оказания финансовых услуг 
их работниками и агентами.

Базовый стандарт ЦБ был ут-
вержден в июне 2021 года и на-
чал применяться с 9 сентября 
2021 года. Исключения – отдель-
ные положения, которые вступа-
ют в силу по истечении 180 дней 
со дня размещения документа на 
официальном сайте Банка России.

«Эти нормы позволят фондам 
более эффективно проверять ка-
чество оказания финансовых ус-
луг их работниками и агентами», 
– отметили в пресс-службе ЦБ.

По материалам rg.ru

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ДЕКАБРЕ

ЧОО «ЭКСКАЛИБУР» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОХРАННИКОВ (детские сады и школы в г. Брян-
ске), 5-дневная рабочая неделя (выходные: суб-

бота-воскресенье и праздничные дни). Обучение 
и медкомиссия, форма и питание за счет пред-
приятия. Трудоустройство по трудовой книжке. 

Больничные, отпускные.
33-57-13, 8-906-505-64-52,8-961-100-03-37

РЕМОНТ КВАРТИР
от косметического до евро.

Любая сложность, под ключ.
Большой опыт.

8(920)833-74-79

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8-910-235-71-85
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00, 01.05 «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 «Вертинский. Песни» 

(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)

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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегод-
ня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Магистраль» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Сердца трех-2» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Женская 

версия. Комсомоль-
ский роман» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Шоко-
ладное убийство» 
(12+)

20.00 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Эффект 
бабочки» (12+)

22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Хроники московско-

го быта (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 08.55, 12.35, 15.40, 
18.30, 03.55 Ново-
сти (16+)

06.05, 18.35, 01.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Х/ф «Тюряга» (16+)
11.35 «Есть тема!» (12+)
13.00, 19.30 Футбол. ЛЧ. 

Обзор (0+)
14.00, 15.45 Х/ф «Нокаут» 

(16+)
16.35 Х/ф «Хранитель» (16+)
20.30 Футбол. Лига 

Европы. «Легия» – 
«Спартак» (Россия) 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00, 01.25 «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 «Вертинский» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)

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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» 

(16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Именины» (12+)
10.45 Д/ф «Виктор Проску-

рин. Бей первым!» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Женская 

версия. Такси зеле-
ный огонек» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Черный 
кот» (12+)

20.00 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о 
четырех блондин-
ках» (12+)

22.35 «Закон и порядок» 
(16+)

23.10 Д/ф «Татьяна 
Лаврова. Вулкан 
страстей» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 09.05, 12.35, 15.40, 
18.25, 03.55 Новости 
(16+)

06.05, 19.35, 01.00 Все на 
Матч! (12+)

09.10, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.30 Х/ф «Опасный Банг-
кок» (16+)

11.35 «Есть тема!» (12+)
13.00 «МатчБол» (12+)
13.30 Х/ф «Кулак легенды» 

(16+)
15.10, 15.45 Х/ф «Рожден-

ный защищать» 
(16+)

17.10, 18.30 Х/ф «Тюряга» 
(16+)

20.30 Футбол. ЛЧ. «Лейп-
циг» – «Манчестер 
Сити» (12+)

22.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» – 
«Интер» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» 
(16+)

05.40 Т/с «Морские дьяво-
лы-2» (16+)

13.30 Т/с «Морские дьяво-
лы-3» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

17.00, 03.55 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)

22.05 «Водить по-русски» 
(16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (12+)
07.35, 18.05, 00.55 Д/с 

«Величайшие изо-
бретения человече-
ства» (12+)

08.25 Х/ф «Александр По-
пов» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.05 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
12.20, 23.10 К 200-летию 

со дня рождения 
Николая Некрасова 
(12+)

12.55 Д/ф «Борис и Ольга 
из города Солнца» 
(12+)

13.40 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» (12+)

14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 
(16+)

15.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)

15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
16.35 Д/ф «Люди. Роли. 

Жизнь» (12+)
17.05 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.20 Сергей Доренский и 

ученики (12+)
19.00 «Монолог актрисы. 

Майя Тупикова» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Искусственный от-

бор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

05.10, 13.25, 14.05 Т/с «Бе-
лые волки» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.40, 01.35 Х/ф «Семь 

стариков и одна 
девушка» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война» 

(16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Буду помнить» 

(16+)

МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00, 01.45 «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 «Вертинский» 

(16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» 

(16+)

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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» 

(16+)
23.40 «Национальная 

спортивная премия 
в 2021 году» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Сердца трех» 

(12+)
11.10, 00.35 Петровка, 38 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.00 Х/ф «Женская 

версия. Комсомоль-
ский роман» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая под-

ружка. Любовный 
квадрат» (12+)

20.00 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна  
Белоснежки» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

23.05 Д/ф «СССР. Хроника 
крушения» (12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 08.55, 15.40, 03.55 
Новости (16+)

06.05, 16.15, 01.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 11.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Х/ф «Счастливое 
число Слевина» 
(16+)

11.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» 

– «Челси» (12+)
14.00, 15.45 Х/ф «Америка-

нец» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-

тор» – СКА (12+)
19.20 Футбол. ЛЧ. Обзор 

(0+)

20.20 Футбол. ЛЧ. «Зенит» 
– «Челси» (12+)

22.45 Футбол. ЛЧ. «Бава-
рия» – «Барселона» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25 Т/с «Морские дьяво-
лы-2» (16+)

06.50 Т/с «Морские дьяво-
лы-3» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент-
3» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4. Стрела 
Амура» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

06.00, 04.40 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (12+)
07.35, 18.05, 00.50 Д/с 

«Величайшие изо-
бретения человече-
ства» (12+)

08.25 Х/ф «Мичурин» (0+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.05, 02.40 Д/с «Забытое 

ремесло» (12+)
12.20, 23.10 К 200-летию 

со дня рождения 
Николая Некрасова 
(12+)

12.55 Искусственный от-
бор (12+)

13.40 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» (12+)

14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 
(16+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 95 лет со дня рожде-

ния Резо Чхеидзе 
(12+)

17.15, 01.45 Сергей Дорен-
ский и ученики (12+)

19.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова» 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух 

(12+)
21.30 Власть факта (12+)

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 
Т/с «Белые волки» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.40, 01.30 Х/ф «Свер-
стницы» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война» 

(16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сумка инкасса-

тора» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00, 01.05 «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 «Вертинский» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)

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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» 

(16+)
23.35 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Добровольцы» 

(0+)
10.10 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» 
(12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Х/ф «Женская 

версия. Ловцы душ» 
(12+)

17.10, 18.15 Х/ф «Некраси-
вая подружка» (12+)

22.35 Специальный репор-
таж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

06.00 Бокс. Джервонта Дэ-
вис против Исаака 
Круса. Сергей Де-
ревянченко против 
Карлоса Адамеса 
(16+)

07.30, 09.00, 12.35, 15.40, 
18.25, 03.55 Новости 
(16+)

07.35, 21.50 Все на Матч! 
(12+)

09.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 
тура (0+)

10.25 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

11.35, 22.40 «Есть тема!» (12+)
13.00 Бокс. Джервонта Дэ-

вис против Исаака 
Круса (16+)

14.00, 15.45 Х/ф «Опасный 
Бангкок» (16+)

16.05 Х/ф «Счастливое чис-
ло Слевина» (16+)

18.30, 05.10 «Громко» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-

намо» (Москва) – 
ЦСКА (12+)

23.05 Тотальный футбол 
(12+)

23.40 Х/ф «В лучах славы» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.30 Х/ф «Охота на вер-
вольфа» (16+)

09.25 Т/с «Морские дьяво-
лы-2» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент-
3» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (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 человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00, 04.05 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Скорость» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 

(16+)
23.25 «Неизвестная исто-

рия» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

07.35 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» (12+)

08.20 Х/ф «Академик Иван 
Павлов» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Муз/ф «Ан-

самбль Алексан-
дрова» (12+)

12.20 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и 
находки» (12+)

12.50 Линия жизни (12+)
13.45 Д/с «Великие мифы. 

Илиада» (12+)
14.10 Д/ф «Монологи кино-

режиссера» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Александр 

Невский. За веру и 
Отечество» (12+)

17.20, 02.00 Сергей До-
ренский и ученики 
(12+)

18.05, 01.10 Д/с «Величай-
шие изобретения 
человечества» (12+)

19.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова» 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.20 Д/ф «Добро по-

жаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен». Без 
сюрпризов не може-
те?!» (12+)

21.00 Закрытие XXII 
телеконкурса юных 
музыкантов «Щел-
кунчик» (0+)

23.10 К 200-летию со дня 
рождения Николая 
Некрасова (12+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20, 01.30 Х/ф «Шумный 
день» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Бе-
лые волки» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (16+)
18.50 Д/с «Наука и война» 

(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
6 декабря 7 декабря 8 декабря 9 декабря

 НТВ

 НТВ
 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр
 ТВ Центр  ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал  5-й канал

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ
 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!МАТЧ!
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ПРЕВОЗМОГАЯ НЕДУГИ И 
ЖИЗНЕННЫЕ ТРУДНОСТИ

Ежегодно 3 декабря 
отмечается Междуна-
родный день инвалидов, 
день людей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья.

Проведение Междуна-
родного дня инвалидов на-
правлено на привлечение 
внимания к проблемам лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья, за-
щиту их достоинства, прав 
во всех сферах обществен-
ной жизни и благополучия. 
Это благородный повод 
привлечь внимание к про-
блемам людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья и напоминание всем 
нам быть внимательнее к 
ближним, которые нуж-
даются в нашей помощи, 
а также достойно оценить 
преимущества, которые 
мы получаем от участия 
инвалидов в политической, 
социальной, экономиче-
ской и культурной жизни.

Цели, ради которых этот 
день был провозглашен, — 
полное и равное соблюде-
ние прав человека и уча-
стие инвалидов в жизни 
общества. Эти цели были 
поставлены во Всемирной 
программе действий в от-
ношении инвалидов, при-
нятой Генеральной Ассам-
блеей ООН в 1982 году.

Это особенный день и 
для комплексного центра 
социального обслужи-
вания населения города 
Брянска, ведь его работа 
направлена на реабилита-
цию и абилитацию детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Сотрудни-
ки центра искренне благо-
дарят всех, кто дарит тепло 
и внимание подопечным: 
социальных работников, 
учителей, врачей. Слова 
особого уважения – лю-
дям, которые заботятся о 
детях с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Это социальные педаго-
ги, логопеды, психологи, 
массажисты, инструкторы 
АФК, которые помогают 
ребятишкам вырасти, не-
взирая на обстоятельства, 
образованными, востребо-
ванными, уверенными в за-
втрашнем дне. 

В текущем году на базе 
данного комплексного 
центра приступили к ре-
ализации краткосрочной 
программы комплексной 
реабилитации и абилита-
ции детей-инвалидов в до-
машних условиях «Микро-
реабилитационный центр». 
Услуги предоставляют-
ся ежедневно 48 семьям с 
детьми-инвалидами. Про-
ект объединяет усилия ро-
дителей и профессионалов 
в области реабилитации 
и призван помочь семьям, 
воспитывающим ребенка с 
множественными наруше-
ниями в развитии, успешно 
преодолеть трудности. Ре-
ализация этого инноваци-

онного для нашего регио-
на проекта стала возможна 
благодаря участию КЦСОН 
г. Брянска в конкурсном от-
боре инфраструктурных 
проектов по созданию спе-
циализированных социаль-
ных служб, оказывающих 
помощь детям и семьям 
с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситу-
ации. Конкурс проводился 
Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, было 
подано 156 заявок. Ком-
плексный центр социаль-
ного обслуживания насе-
ления г. Брянска впервые 
принимал участие в таком 
серьёзном соревновании и 
победил.

Специалисты КЦСОН 
начинают заниматься с 
«особенным» ребенком с 
раннего возраста, работа 
ведется и с родителями. 
Семья, имеющая ребёнка 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, имеет 
особый статус. В таких се-

мьях на первом месте сто-
ит не только воспитание 
ребенка, но и решение его 
проблем, среди которых 
закрытость от общества, 
общая эмоциональная об-
становка в семье. Наличие 
в семье ребенка с ОВЗ не-
редко является причиной 
низкого качества жизни в 
связи с недостатком вре-
мени для карьерного роста, 
отсутствия времени на от-
дых и на социальную ак-
тивность. Только общими 
усилиями мы сможем по-
мочь и научить навыкам, 
которые помогут впослед-
ствии «особенным» детям 
быть самостоятельными, 
полноценными членами 
общества, с активной жиз-
ненной позицией.

В ГБУ «КЦСОН г. Брян-
ска» на постоянной основе 
проходят занятия с музы-
кальным руководителем 
Ириной Котовой.

Музыкальная терапия 
– это контролируемое ис-
пользование музыки в ле-

чении, реабилитации, об-
разовании и воспитании 
детей с ОВЗ.

Актуальность музы-
кальных занятий заклю-
чается в том, что они по-
зволяют каждому ребенку 
с ОВЗ, независимо от его 
способностей и дарований, 
раскрыть и проявить себя, 
научиться понимать и лю-
бить песни.

Процесс обучения пе-
нию ребенка с ОВЗ длите-
лен и сложен, он требует 
интенсивной мыслитель-
ной активности и ин-
теллектуального напря-
жения, но в результате 
ребенок получает умение 
прислушиваться к ин-
струментальному сопро-
вождению, одновременно 
осуществляется коррек-
ция имеющихся отклоне-
ний в развитии. Пение раз-
вивает у детей вокальный 
слух, умение различать 
высоту звуков, их дли-
тельность, ритм, ладовое 
чувство, умение опреде-

лять правильное и непра-
вильное исполнение, слу-
шать себя во время пения 
и слышать других, приоб-
щает к исполнительской 
деятельности, развивает 
художественно-эстетиче-
ский вкус.

Частыми гостями клу-
ба молодых инвалидов 
«Вдохновение» являются 
студенты Брянского коопе-
ративного техникума. Они 
готовят для ребят развле-
кательные программы с за-
жигательными песнями и 
веселыми играми. Им вы-
пала возможность своими 
глазами увидеть, как взаи-
модействуют с миром люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, увидеть, 
насколько ребята добры и 
открыты этому миру.

Также участники клуба 
«Вдохновение» под руко-
водством социального пе-
дагога Ирины Шпень при-
нимают участие в помощи 
приюту для бездомных 
животных «Добрые руки». 
Лучше маленькая помощь, 
чем большое сочувствие, 
уверены ребята.

В отделении дневно-
го пребывания и социаль-
ной реабилитации ГБУ 
«КЦСОН г. Брянска» участ-
ники клуба «Надежда» 
вместе с родителями при-
нимали участие в конкурсе 
осенних поделок «Красави-
ца-осень». Ребята погрузи-
лись в творческий процесс 
и сделали великолепные 
поделки.

Специалисты КЦСОН 
не скрывают, что искренне 
восхищаются мужеством, 
упорством и оптимизмом 
своих подопечных. 

«Уважение вызывает 
ваша активная жизнен-
ная позиция. Многие из 
вас, превозмогая недуги и 
жизненные трудности, до-
стигают успехов в учебе, 
спорте, творчестве, труде. 
Доброго вам здоровья, за-
боты родных и близких, 
понимания и уважения 
окружающих! Желаем 
бесконечной веры в соб-
ственные силы, которые, 
несмотря на превратности 
судьбы, способны быть 
безграничными!» – гово-
рят сотрудники центра.
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ШАНС СДЕЛАТЬ ВАЖНЫЙ ШАГ
Цель соцконтракта – формы 

социальной поддержки, ко-
торая завоевывает все боль-
шую популярность у россиян, 
включая жителей региона, – 
поддержать человека или се-
мью в трудной жизненной си-
туации и помочь им избежать 
долгосрочной бедности. Про-
должаем рассказывать исто-
рии тех, кому заключение 
социального контракта по-
зволило сделать важный шаг 
к достойной жизни.

В этот раз в центре внима-
ния статьи оказались жители 
Карачевского района. Местный 
КЦСОН ведет большую инфор-
мационную и методическую ра-
боту, чтобы как можно большее 
число нуждающихся смогли вос-
пользоваться данной мерой соц-
поддержки.

Специалисты КЦСОН Кара-
чевского района делятся с об-
ратившимися информацией, что 
денежные средства, полученные 
в рамках социального контракта, 
могут быть направлены по четы-
рем мероприятиям: на поиск ра-
боты, ведение личного подсоб-
ного хозяйства, осуществление 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности и осу-
ществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление 
гражданином трудной жизнен-
ной ситуации. 

В рамках мероприятия по по-
иску работы помощь в размере 
12085 рублей можно получить 
в течение одного месяца с даты 
заключения социального кон-
тракта и трех месяцев с даты 
подтверждения факта трудоу-
стройства гражданина. 

На ведение личного подсобно-
го хозяйства единовременная вы-
плата в размере 100 тысяч рублей 
выплачивается при условии, что 
гражданин, заключивший кон-
тракт, зарегистрируется в нало-
говых органах как самозанятый и 
в обязательном порядке будет ре-
ализовывать сельскохозяйствен-
ную продукцию, произведенную 
и переработанную при ведении 
личного подсобного хозяйства.

Существенная поддержка пре-
доставлена для осуществления 
предпринимательской деятель-
ности – до 250 тысяч рублей, это 
максимальный размер помощи в 
рамках соцконтракта. Именно по-
этому в рамках данного меропри-
ятия гражданин обязан стать на 
учет в налоговом органе в качестве 
индивидуального предпринима-
теля или самозанятого и в случае 
прекращения индивидуальной 
предпринимательской деятельно-
сти либо утраты статуса самоза-
нятого по собственной инициати-
ве в период действия социального 
контракта в обязательном поряд-
ке должен возвратить денежные 
средства в полном объеме. 

Помощь по преодолению бед-
ности на приобретение товаров 
первой необходимости можно 
получать ежемесячно в размере 
12085 рублей на срок не более по-
лугода. 

Как рассказали в КЦСОН Ка-
рачевского района, за прошедши-
еся месяцы этого года уже была 
оказана помощь на основании со-
циального контракта 89 семьям. 
Из них 21 семье оказана помощь 
на поиск работы, 18 семьям на 
ведение ЛПХ, 24 семьям на при-
обретение предметов первой не-
обходимости. Самым востребо-

ванным мероприятием оказалось 
осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятель-
ности. По данному мероприя-
тию заключены соцконтракты с 
26 семьями.

Одной из первых, кто оформил 
социальный контракт, стала Свет-
лана Худякова из Карачева. Меч-
та Светланы – открытие салона 
красоты в центре города. Светла-
на нашла оборудованное и чистое 
помещение, заключила договор 
аренды на 6 месяцев и открыла 
собственный бьюти-салон, при-
внеся в кабинет комфорт и уют. 
Некоторые виды косметических 
услуг, такие как массаж лица, пи-
линг, чистка лица, аппаратные 
методики, миостимуляция тела, 
стали пользоваться большим 
спросом среди женщин разных 
возрастов. Следует отметить, что 
Светлана имеет свидетельство о 
прохождении обучения допол-
нительного профессионального 
образования «Столичный инсти-
тут имиджа и красоты по специ-
альности «Эстетическая косме-
тология». Последнее время она 
испытывала жизненные трудно-
сти. Социальный контракт помог 
ей обрести себя как специалиста, 
а также расширить сферу своей 
деятельности. На выделенные де-
нежные средства Светлана заку-
пила необходимое оборудование: 
аппарат для процедуры гидропи-
линга 7 в 1, аппарат миостимуля-
ции, специальную мебель, а так-
же дополнительные приборы и 
препараты для оказания косме-
тических услуг. 

Грамотное использование 
социального контракта проде-
монстрировал индивидуальный 
предприниматель Владислав Те-
рехов, который не только расши-
рил своё дело, но и открыл вакан-
сию на три рабочих места – швеи 
и сборщика мебели. Терехов сто-
ляр по профессии, заключил со-
циальный контракт для осущест-
вления предпринимательской 
деятельности в сфере производ-
ства и ремонта мягкой мебели в 
п. Березовка. За средства соцкон-
тракта он приобрёл швейную ма-
шину, шлифомашинку, компрес-
сор, пилу торцовочную, лобзик и 
другие инструменты.

С июля 2021 года в Карачеве 
функционирует художествен-
ная мастерская «А студия» под 
руководством Аллы Подгорной. 
Мастерская была создана с це-
лью проведения мастер-классов, 
а также для реализации учебного 
процесса и создания работ «от ав-
тора». Студия занимается обуче-
нием людей всех возрастов живо-
писи и лепке из глины, несмотря 
на отсутствие образования и на-
выков в данной сфере. Алла име-
ет статус многодетной и малои-
мущей матери, воспитывающей 
троих сыновей-школьников. Об-
учалась Алла в Брянском художе-
ственном училище на отделении 
живописи. Временно работала 
преподавателем ИЗО. В данный 
период зарегистрирована как са-
мозанятая, арендует помещение 
в ТЦ «Металлист» на 4-м этаже 
для организации «А студии».

Малоимущая семья Ирины 
Федоровой проживает в с. Ве-
льяминово в трехкомнатной 
квартире, купленной на средства 
материнского капитала. Ирина 
одна воспитывает троих детей – 
школьницу Каролину и дошколь-
ников Елизавету и Артема. На 
момент заключения социально-

го контракта Ирина состояла на 
учете в центре занятости как без-
работная. Денежных средств не 
хватало даже на школьные при-
надлежности, не говоря о мебе-
ли и цифровой технике. Все сэ-
кономленные средства уходили 
на погашение потребительского 
кредита. Сейчас Ирина использу-
ет средства социального контрак-
та, которые помогли семье улуч-
шить материальное положение и 
справиться с трудностями в при-
обретении необходимой техники 
и мебели для обучения детей.

За финансовой помощью в 
комплексный центр обратилась 
семья Моисеенко, воспитываю-
щая двоих сыновей дошкольно-
го возраста и полуторагодовалую 
дочку. Мать Евгения находится в 
отпуске по уходу за ребёнком, а 
муж получает заработную плату, 
недостаточную для полноценно-
го и комфортного проживания. 
Отметим, что семья Моисеенко 
пострадала от пожара, оказалась 
в трудной жизненной ситуации. 
Квартира и все накопленное иму-
щество пострадало в огне. Полу-
чив помощь в виде материнско-
го капитала, семья приобрела 
новый дом. Некоторые стройма-
териалы, двухъярусную кровать 
для маленькой дочки, а также 
детскую одежду и другие пред-
меты для детского пользования 
семья приобрела за средства со-
циального контракта.

Многодетная семья Алексан-
дры и Дмитрия Маничевых, в 
которой воспитываются шесте-
ро детей – 4 сына и 2 дочки, про-
живает в сельской местности. В 
свободное время семья занима-
ется строительством собствен-
ного дома, приобретённого на 
средства материнского капитала. 
Дмитрий работает в Москве, а су-
пруга, не побоявшись трудностей 
и дополнительных забот, решила 
заняться ведением личного под-
собного хозяйства. Для реали-
зации задуманного семье были 
выплачены средства, на которые 
Александра приобрела сельско-
хозяйственных животных (телят, 
поросят, кроликов, уток, кур, цы-
плят-бройлеров). Заметим, что в 
ведении хозяйства Маничевы-
младшие принимают непосред-
ственное участие – усердно тру-
дятся и помогают родителям. 

Показателем успешного опы-
та реализации социального кон-
тракта стала семья Колзуновых, 
которая проживает в с. Верхо-
полье. Семья имеет статус мно-
годетной, так как включает че-
тырёх детей – двоих студентов, 
школьника и дошкольника. Друг 
к другу в семье относятся с ува-
жением, дружелюбием и заботой. 
К труду у Колзуновых особое от-
ношение. В хозяйстве имеются 4 
дойные козы с козлом-произво-
дителем. Так как семья прожи-
вает далеко от густонаселенного 
района и из-за отсутствия до-
статочного количества молока в 
один удой, Колзуновы сталкива-
ются с трудностями в реализа-
ции скоропортящейся молочной 
продукции. Выходом из данной 
ситуации семья посчитала при-
обретение дополнительного обо-
рудования для переработки мо-
лока. Из-за нехватки денежных 
средств обратились в комплекс-
ный центр за оказанием мате-
риальной помощи на основании 
соцконтракта. На выплаченные 
средства Колзуновы приобрели 
сыроварню и необходимое обору-

дование: маслобойку, доильный 
аппарат, холодильный шкаф для 
выдержки сыров и другое. 

Следует отметить, что в Брян-
ской области все больше людей в 
качестве меры соцподдержки ис-
пользуют социальный контракт. 

Свою роль здесь играет и важный 
психологический момент – это 
ведь не просто пособие от госу-
дарства, а шанс сделать важный 
шаг в жизни, поддержка, которая 
позволяет, собрав все силы, по-
высить свое благосостояние.

С.В. Худякова.

Глава семьи Колзуновых.

В.В. Терехов.
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 5-й канал

22.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Марсель» – 
«Локомотив» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» 
(16+)

05.35 Т/с «Морские дьяво-
лы-3» (16+)

08.35 «День Ангела» (0+)
10.00 Т/с «Морские дьяво-

лы-3» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-

3» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Последний 
рубеж» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» 

(12+)
07.35, 18.05, 01.00 Д/с 

«Величайшие изо-
бретения человече-
ства» (12+)

08.25 Х/ф «Жуковский» (6+)
09.50, 12.10 Цвет времени 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.20, 23.10 К 200-летию 

со дня рождения 
Николая Некрасова 
(12+)

12.55 Абсолютный слух (12+)
13.40 Д/с «Великие мифы. 

Илиада» (12+)
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 

(16+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Рос-

сия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.35 Д/ф «Наедине с 

мечтой» (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.30 Сергей Доренский и 

ученики (12+)
19.00 «Монолог актрисы. 

Майя Тупикова» 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Причины для 

жизни» (12+)
21.30 «Энигма» (12+)

05.10, 13.25, 14.05 Т/с «Бе-
лые волки» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

09.40 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» 
(12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война» 

(16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Этери. Диалоги с 

королевой льда» 
(16+)

11.30, 12.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Фи-
гурное катание (0+)

14.05 К юбилею Клары 
Новиковой (16+)

16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

17.55 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон 
(0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
22.45 Бокс. Бой за титул 

Чемпиона мира. 
Дмитрий Бивол 

– Умар Саламов, 
Магомед Курбанов 

– Патрик Тейшейра 
(16+)

23.45 «Вертинский. Песни» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Дом, где серд-

це» (12+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» 

(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «По следу монстра» 

(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! 

(16+)
21.20 «Секрет на миллион» 

(16+)

05.55 Х/ф «Крепкий оре-
шек» (12+)

07.30 Православная энци-
клопедия (6+)

08.00 Х/ф «Парижанка» 
(12+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)

10.30, 11.50 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

13.05, 14.50 Х/ф «Некраси-
вая подружка. Шо-
коладное убийство» 
(12+)

15.20 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Эффект 
бабочки» (12+)

17.15 Х/ф «Чувство правды» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

06.00 Бокс. Крис Колберт 
против Хайме Арбо-
леды (16+)

07.00, 09.00 Новости (16+)
08.05, 13.25, 22.00, 00.45 

Все на Матч! (12+)

09.05 М/ф «Метеор на 
ринге» (0+)

09.25 Х/ф «Хранитель» 
(16+)

11.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Парма-
Париматч» – «Локо-
мотив-Кубань» (12+)

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

15.05, 17.50 Лыжный спорт. 
Кубок мира (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» 

– «Урал» (12+)
20.55 Футбол. Чемп. 

Италии. «Венеция» – 
«Ювентус» (12+)

22.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Удинезе» – 
«Милан» (12+)

05.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

06.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-4» (16+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.05 Т/с «Старший следо-
ватель» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)

06.55 Х/ф «Поросенок 
бэйб» (6+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Д/ф «Осторожно, 

подделка!» (16+)
15.10 Д/ф «Засекреченные 

списки. 13 диких ги-
потез: что окажется 
правдой?» (16+)

17.10 Х/ф «Дум» (16+)
19.10 Х/ф «Хищник» (16+)
21.20 Х/ф «Звездный де-

сант» (16+)
23.50 Х/ф «Звездный 

десант 2: герой 
Федерации» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05, 02.20 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Погода на 

август» (16+)
09.05 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.35 Х/ф «Красная палат-

ка» (0+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45, 01.30 Д/ф «Большие 

и маленькие в жи-
вой природе» (12+)

14.35 Д/ф «Вадим Репин» 
(12+)

15.20 Х/ф «Хозяйка гости-
ницы» (16+)

16.45 Д/ф «Свой круг на 
земле…» (12+)

17.25 Х/ф «Старшая се-
стра» (6+)

19.05 Д/ф «В тени Хичкока. 
Альма и Альфред» 
(12+)

20.00 Большой мюзикл 
(12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/ф «Фрида. Да 

здравствует жизнь!» 
(16+)

06.10 Х/ф «Вам и не сни-
лось…» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.15 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» 
(12+)

09.45 «Круиз-контроль» 
(12+)

10.15 «Легенды цирка» 
(12+)

10.45 «Улика из прошлого» 
(16+)

11.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.05 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(12+)

18.15 «Задело!» (16+)
21.05 «Легендарные мат-

чи» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55, 02.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15, 13.40, 17.00 «Время 
покажет» (16+)

12.55, 15.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. 
Фигурное катание 
(12+)

16.00, 04.25 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» (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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 «Юморина-2021» 

(16+)
23.00 «Веселья час» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)

08.25 «Простые секреты» 
(16+)

09.00 «Мои универси-
теты. Будущее за 
настоящим» (6+)

10.25 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные 
рубежи» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Магистраль» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Березо-

вая роща» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Собы-

тия (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «Доктор 

Иванов. Своя зем-
ля» (12+)

14.50 Город новостей 
(16+)

16.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Цирк» (12+)

18.10 Х/ф «Высоко над 
страхом» (12+)

20.05 Х/ф «Таежный де-
тектив» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.15 Кабаре «Черный 
кот» (16+)

06.00, 09.00, 12.35, 20.50 
Новости (16+)

06.05, 17.50, 23.00 Все на 
Матч! (12+)

09.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж (12+)

09.25 Х/ф «Американец» 
(16+)

11.35 «Есть тема!» (12+)
13.00 Биатлон. Кубок 

мира. Мужчины 
(12+)

15.05 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины 
(12+)

18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» – «Нефтехи-
мик» (12+)

20.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 
«Жальгирис» – 
ЦСКА (12+)

23.40 «Точная ставка» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» (16+)

05.25 Т/с «Морские дья-
волы-3» (16+)

11.15 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)

17.30 Т/с «Условный мент-
3» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 

(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 человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Зеленая миля» 
(16+)

23.40 Х/ф «Море соблаз-
на» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» 

(12+)
07.35 Д/с «Величайшие 

изобретения чело-
вечества» (12+)

08.25 Х/ф «Пирогов» (0+)
10.20 Х/ф «Ошибка инже-

нера Кочина» (0+)
12.20 200 лет со дня 

рождения Николая 
Некрасова (12+)

12.50 Д/ф «Юрий Клепи-
ков. Причины для 
жизни» (12+)

13.30 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» (12+)

14.00, 22.00 Т/с «Имя 
Розы» (16+)

15.05 Письма из провин-
ции (12+)

15.35 «Энигма. Джанан-
дреа Нозеда» (12+)

16.20 Х/ф «Восточный 
дантист» (16+)

18.30 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)

18.45 «Царская ложа» 
(12+)

19.45 Конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица» (12+)

21.00 Линия жизни (12+)

05.50, 10.50, 13.25, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с 
«Белые волки» 
(16+)

08.10, 09.20 Х/ф «Фарто-
вый» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

23.10 «Десять фотогра-
фий». Григорий 
Гладков (12+)

00.00 Х/ф «Возвращение 
высокого блонди-
на» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)

06.10 «Семейный дом» 
(16+)

06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
14.00 К 70-летию знамени-

того путешествен-
ника «Полюса недо-
ступности Федора 
Конюхова» (12+)

15.05 К юбилею Клуба 
Веселых и Наход-
чивых «60 лучших» 
(16+)

17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)

05.20, 03.10 Х/ф «Роман в 
письмах» (12+)

07.15 «Устами младенца» 
(0+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(0+)

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)

11.00 Вести (16+)
11.30 «Большая передел-

ка» (0+)
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/ф «Танец для дво-

их» (12+)
18.40 «Конкурс юных 

талантов «Синяя 
Птица» (12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин (12+)
22.40 «Россия. Новейшая 

история» (12+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвра-

щение» (16+)
22.45 «Звезды сошлись» 

(16+)

05.50 Х/ф «Высоко над 
страхом» (12+)

07.40 Х/ф «Таежный детек-
тив» (12+)

09.30 Выходные на коле-
сах (6+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.50 Х/ф «Пираты XX 

века» (12+)
13.40 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30, 04.35 Московская 

неделя (12+)
15.05 Д/ф «Назад в СССР. 

Дружба народов» 
(12+)

15.55 Д/ф «Назад в СССР. 
Служу Советскому 
Союзу!» (12+)

16.50 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефи-
циту» (12+)

17.40 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с не-
знакомками» (12+)

21.30, 00.35 Х/ф «Адво-
катъ Ардашевъ. 
Тайна персидского 
обоза» (12+)

06.00, 11.35 Бокс. Василий 
Ломаченко против 
Ричарда Комми (16+)

07.00, 09.00, 12.35, 22.35 
Новости (16+)

07.05, 12.40, 00.45 Все на 
Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Нокаут» (16+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины (12+)
15.15 Биатлон (12+)
15.45 Формула-1. Гран-

при Абу-Даби (12+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Крас-
нодар» – «Нижний 
Новгород» (12+)

21.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. 

Франции. ПСЖ – 
«Монако» (12+)

05.00 Х/ф «Мотив престу-
пления. Планы на 
будущее» (16+)

05.25 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)

08.45, 23.00 Х/ф «Игра с 
огнем» (16+)

12.35 Х/ф «Черный пес» (12+)
14.40 Т/с «Специалист» (16+)

05.20 Х/ф «Смерти вопре-
ки» (16+)

07.00 Турнир по смешан-
ным единобор-
ствам UFC 269. 
Чарльз Оливейра – 
Дастин Порье (16+)

09.00 Х/ф «Миротворец» 
(16+)

11.25 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)

13.45 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)

15.50 Х/ф «Ультиматум 
Борна» (16+)

18.00 Х/ф «Эволюция 
Борна» (16+)

20.35 Х/ф «Джейсон Борн» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

07.40 Х/ф «Восточный 
дантист» (16+)

09.50 «Обыкновенный 
концерт» (12+)

10.20 Х/ф «Старшая се-
стра» (6+)

12.00 Письма из провин-
ции (12+)

12.30 Диалоги о животных 
(12+)

13.10 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 
(12+)

13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Х/ф «Прогулка по 

беспутному квар-
талу» (16+)

16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком. Про войну 

и мир» (12+)
17.45 Д/ф «Купола под 

водой» (12+)
18.35 «Романтика роман-

са» (12+)
20.10 Х/ф «Красная палат-

ка» (0+)
22.40 Т/ф «Тоска» (12+)

07.15 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» 
(12+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 Д/с «Секретные ма-

териалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров» 

(16+)
14.05, 03.55 Т/с «Операция 

«Горгона» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
21.55 «85 лет ансамблю 

песни и пляски воз-
душно-десантных 
войск». Концерт (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 декабря
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 15.30, 21.40, 00.45, 02.30 

Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Х/ф «Десять негритят» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
03.00 События (16+)

11.30 Земля Брянская (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Свадьбы и раз-

воды» (12+)
13.30 Старожилы (16+)
14.00 Т/с «С любимыми не расста-

ются» (12+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
17.30 Марафон наций (12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40 Нотариус для Вас (6+)
20.00, 22.00 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
ВТОРНИК, 7 декабря
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Со-
бытия (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.15, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 

Здесь и сейчас (12+)
08.00 Православная Брянщина 

(6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(0+)

10.25 Старожилы (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Свадьбы и раз-

воды» (12+)
14.00 Т/с «Слепой расчет» (16+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
17.45 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40, 00.50, 02.30 Город 

дорог (16+)
20.00, 22.00 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
21.55 Нотариус для вас (6+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
СРЕДА, 8 декабря
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Со-
бытия (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.15, 10.25, 11.30, 13.30, 15.30 

Город дорог (16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Х/ф «Девочка из города» 
(0+)

11.55, 17.55 Нотариус для Вас (6+)
12.00, 18.00 Т/с «Свадьбы и раз-

воды» (12+)
14.00 Т/с «Слепой расчет» (16+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
17.30, 19.40, 21.40, 00.45, 02.30 

Безопасный город (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
20.00, 22.00 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
ЧЕТВЕРГ, 9 декабря
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00 События (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.15, 08.15, 10.25, 11.30, 13.30, 

15.30 Безопасный город 
(16+)

08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Х/ф «Человек из чёрной 
«Волги» (12+)»

12.00, 18.00 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» (12+)

14.00 Т/с «Слепой расчет» (16+)
15.55 Нотариус для Вас (6+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
17.30, 19.40, 00.40, 02.30 Смотри-

те, кто пришел (12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
20.00, 22.00 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
21.40 Здесь и сейчас (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
ПЯТНИЦА, 10 декабря
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Со-
бытия (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.15, 10.25, 11.30 Здесь и сейчас 

(12+)
08.00, 17.30 Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Х/ф «Воскресная ночь» 
(12+)

12.00, 18.00 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» (12+)

13.30, 15.30, 21.40 Земля Брян-
ская (16+)

13.55 Нотариус для Вас (6+)
14.00 Т/с «Слепой расчет» (16+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 00.40, 02.30 Старожилы 

(16+)
20.00, 22.00 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
СУББОТА, 11 декабря
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00, 

22.00, 00.00, 03.00 Собы-
тия недели (16+)

07.00, 11.20 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, 05.00 Т/с «Стандарты 
красоты» (12+)

09.45 Т/с «Две жены» (16+)
11.00, 01.00 Православная Брян-

щина (6+)
11.30, 19.00 Старожилы (16+)
13.10, 01.30 Т/с «Ярмарка тщесла-

вия» (16+)
14.20 Х/ф «Человек из чёрной 

«Волги» (12+)»
16.30 Марафон наций (12+)
18.10, 23.10 Слава богу, ты при-

шёл (16+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
21.10 Х/ф «Примадонна» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 декабря
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 03.00 События не-
дели (16+)

07.00 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, 05.00 Т/с «Стандарты 
красоты» (12+)

09.45 Т/с «Две жены» (16+)
12.00, 18.10, 20.05 Старожилы 

(16+)
13.10, 01.30 Т/с «Неверный» (16+)
14.20 Х/ф «Воскресная ночь» (12+)
16.30, 02.25 Земля Брянская (16+)
20.00, 22.00 Поговорим о брян-

ском (6+)
20.30 Православная Брянщина 

(6+)
21.10 Х/ф «Милый друг» (12+)

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

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

права, помощь при расторжении брака между супругами, 
раздел совместно нажитого имущества, представительство 

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.

Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей. 

Выезд по городу и области.

ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.

8(4832)590-639

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН В ДОМЕ БЫТА
Покупаем: антиквариат 
и различные предметы 

коллекционирования, иконы, 
живопись, столовое серебро, 

статуэтки, книги, часы, монеты, 
знаки и прочее.

8-920-830-32-32

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ 
ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТАХ И ЖК Г. МОСКВЫ
С ПРОЖИВАНИЕМ НА ОБЪЕКТЕ.

Прямой работодатель, официальное трудо- 
устройство, з/п без задержек 2 раза в месяц.

Предоставляем комфортное проживание и го-
рячие обеды.

Вахта 15/15, 30/15, 45/15.
Оказываем помощь нашим сотрудникам в по-

лучении удостоверения частного охранника 
Требования:

– Контрольно-пропускной режим.
– Поддержание общественного порядка на 

объекте.
– Контроль противопожарной безопасности.
– Сохранность материальных ценностей за-

казчика.
– Поддержание внутреннего распорядка на 

объекте.
тел. 89637848023, Татьяна.

ООО УК «БЗКПД» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
Формовщики ЖБИиК – от 45000 рублей.
Слесари-ремонтники – от 35000 рублей.
Начальник арматурного цеха – от 45000 рублей.
Мастер ОТК – от 30000 рублей.
Машинист тепловоза – от 30000 рублей.
Монтер пути – от 30000 рублей.
Отделочник ж/б изделий – от 30000 рублей.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию  

       электрооборудования – от 35 000 рублей.
Оформление по ТК РФ. Полный соцпакет.
Отдел кадров: 58-19-36/58-19-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
8-953-289-77-90,

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
8-906-696-87-48.

КАЧЕСТВЕННО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ремонт 
любой сложности на дому. Любые запчасти 

в наличии и под заказ. Бесплатная консультация. 
Наш девиз: «Делаем как себе».

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
Bыезд беcплатный. Oценка в тeчeние пяти минут 

пo фoтo и видеocоoбщeниям. Whаts Аpp
Мы выкупаeм любыe aвтoмобили в любoм cостoянии:
 отечecтвенные автомобили и иномарки
 КРЕДИТНЫЕ, ЛИЗИНГОВЫЕ,
   ЗАЛОГОВЫЕ, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
 после ДТП
 Новые, старые, не на ходу и т.д.

Также выкупаем мототехнику,
спецтехнику

8-953-284-44-00

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

8 (4832) 377-234, 8-963-213-72-34, Павел



2 декабря 2021 года
14 ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

«МОЙ ТРУД ВЛИВАЕТСЯ В

«Брянский рабочий» 
продолжает знакомить 
читателей с историей 
профессионального об-
разования Брянщины. 
Благодаря уникально-
му музею, который дей-
ствует на базе ГАПОУ 
«Брянский техник ум 
энергомашинострое-
ния и радиоэлектроники 
имени Героя Советского 
Союза М.А.Афанасьева», 
и его заведующей Елены 
Сидоровой раскрывает-
ся, как формировался 
костяк промышленных 
кадров нашего региона.

Строки из поэмы В. Ма-
яковского «Хорошо», вы-
несенные в заголовок дан-
ной статьи, были призывом 
к молодежи учиться и ра-
ботать по-новому. Первые 
годы после революции 
были наполнены бурными 
событиями Гражданской 
войны и разрушением до-
революционной системы 
профессионального обра-
зования. Страна не могла 
преодолеть разруху без 
обученных рабочих рук, 
поэтому после оконча-

ния Гражданской войны 
были предприняты шаги 
по формированию госу-
дарственной системы про-
фессионального образова-
ния. При всей сложности 
социально-экономической 
ситуации, в которой оказа-
лось молодое государство, 
принятые тогда решения 
определили перспективу 
развития системы воспро-
изводства рабочей силы и 
положили основы школы 
фабрично-заводского уче-
ничества. Была поставлена 
задача более эффективно 
объединить обучение про-
изводству с теоретическим 
образованием и обществен-
но-политическим воспита-
нием. По данным Нарком-
проса, к концу 1920 года в 
стране насчитывалось 24 
школы ФЗУ. В 1933 году 
школ ФЗУ было уже 2357 и 
400 тыс. учащихся. За годы 
довоенных пятилеток ФЗУ 
подготовили 2300 тыс. ква-
лифицированных рабочих.

Брянщина была круп-
ным промышленным рай-
оном советской республи-
ки, поэтому и здесь также 
создаются школы фабрич-

но-заводского учениче-
ства. Инициатива по соз-
данию профессиональных 
школ часто принадлежала 
союзам рабочих. Вот обра-
щение союза рабочих Брян-
ского завода к директору 
завода от 6 сентября 1918 
года: «Ввиду того, что до 
сих пор в заводе не имеет-
ся правильно поставленной 
профессиональной школы, 
подготовившей будущих 
квалифицированных рабо-
чих, т.к. нельзя же назвать 
профессиональной шко-
лой отделение, имеющее-
ся при паровозосборочном 
цехе, то, по мнению деле-
гатского собрания Союза 
Рабочих, необходимо при-
нять меры к организации 
действительно профессио-
нальной школы». 

1 мая 1920 года по ре-
шению союза металлистов 
при заводе «Красный Про-
финтерн» была открыта 
школа ФЗУ. В августе 1921 
года – при Стодольской су-
конной фабрике в Клинцах. 
7 ноября 1922 года – школа 
ФЗУ на базе Мехарзавода 
№ 13 им. С.И. Кирова. В 
декабре 1925 года – на базе 

Московско-Киевской же-
лезной дороги, а в октябре 
1930 года – железнодорож-
ное училище в Унече. В мае 
1929 года – сельское учили-
ще в Клетне. В ноябре 1932 
года – школа ФЗУ при це-
ментном заводе в Фокино. 
В октябре 1932 года – шко-
ла ФЗУ при ГРЭС в Белых 
Берегах. В январе 1934 года 

– школа ФЗУ в Севске.
Школы ФЗУ создава-

лись при крупных пред-
приятиях. Учащиеся зачис-
лялись в заводской штат и 
становились полноправны-
ми рабочими. По положе-
нию в школы ФЗУ должна 
была приниматься моло-
дежь с семилетним образо-
ванием. Но в то время пода-
вляющая часть подростков 
была малограмотной, и 
потому образовательный 
уровень для поступающих 
был не ниже четырех клас-
сов. Но зато срок обучения 
в школах ФЗУ был уста-
новлен от 2 до 4 лет. По-
мимо производственного 
обучения много внимания 
уделялось и общеобразо-
вательным дисциплинам 
(математике, русскому язы-

ку, физике, истории и др.). 
При приеме в школу ФЗУ 
при заводе «Профинтерн» 
в 1926 году обязательно 
проводились испытания 
учеников. Устанавливался 
процент при приеме деву-
шек к общему числу уча-
щихся – 30%.

Информацию о далеких 
20-х годах прошлого века 
нам сегодня могут дать ар-
хивные материалы и ред-
кие воспоминания. Из ма-
териалов архива о школе 
ФЗУ при заводе «Красный 
Профинтерн». По первому 
вопросу говорит заведую-
щий школой т. Лошкарев. 
Он указывает, что для со-
временного рабочего Со-
ветского Союза среднее 
образование является не 
роскошью, а необходимо-
стью. «В данный момент 
подготовка рабочих сил 
для нашей промышлен-
ности производится через 
школу ФЗУ и бригадное 
ученичество. Объектив-
ные условия еще не позво-
ляют дать нашим ученикам 
вполне законное среднее 
образование. До сего вре-
мени при нашем заводе 

была профшкола, но те-
перь она закрыта, так как 
общепризнано, что подго-
товка рабочих для нашей 
промышленности должна 
производиться только че-
рез ФЗУ. Подготовка на-
ших учеников по ремеслу 
производится в школьных 
мастерских, в которых 
имеются следующие от-
деления: токарное, кузнеч-
ное, слесарное, монтажное, 
жестяно-медницкое и мо-
дельно-столярное отделе-
ние, которое может быть 
показательным во всех от-
ношениях». 

Вначале в школе ФЗУ 
при заводе «Красный 
Профинтерн» было все-
го 50 учеников. Готови-
ли станочников, слесарей, 
кузнецов, столяров. Ин-
структорами были квали-
фицированные рабочие це-
хов завода Клячин, Савин, 
Медведев, Кротов, Бутузов, 
Погодичев. Теоретические 
занятия проводились в по-
мещении профшколы, а 
практические – в бывшем 
здании пилозубной ма-
стерской. Рабочий день 
продолжался 8 часов: по 
4 часа на теорию и прак-
тику. Первым директором 
школы ФЗУ был И.Г. Зуев, 
специалист из прошлой 
дореволюционной профес- 
сиональной школы.

Программа обучения 
была согласована с произ-
водством завода. Завод тог-
да изготавливал паровозы, 
вагоны, молоты и другие 
изделия. Ученики школы 
делали паровозные дом-
краты, инструменты, мас-
ленки. Никакой платы за 
продукцию не получали. 
И не имели формы одеж-
ды. Питание и стипендия 
учащимся не выдавались. 
Но это не мешало освое-
нию профессии. Большин-
ство учеников продолжали 
рабочую династию.

Из воспоминаний вы-
пускника ФЗУ при ме-
ханическом заводе №13 
Парамошкина Павла Ива-
новича, вице-адмирала во-
енного флота: «Я родился в 
Брянске в 1914 году в семье 
рабочего. Мой дед работал 
на «Брянском арсенале» с 
1870-го по 1922 год свер-
ловщиком, с 1901 года мой 
отец Иван Яковлевич и мой 

Выпускники ФЗУ и руководство завода № 13. 1930 г.

Библиотека ФЗУ при заводе «Красный Профинтерн». 1939 г. Слесари на уроке спецтехнологии. 1939 г.
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ТРУД МОЕЙ РЕСПУБЛИКИ…»
дядя Николай Яковлевич 
начали работать на заводе. 
Отец работал слесарем-
разметчиком до 1956 года. 
В 1929 году после окон-
чания 8 классов школы  
им. III Интернационала по-
ступил в ФЗУ завода № 13, 
получил специальность то-
каря по металлу. Хорошо 
помню наших организато-
ров ФЗУ, а также воспита-
телей рабочей молодежи, 
это Чмутов Н., Зайцев Ф. 
Своим добрым и чутким 
подходом к юношам они 
сумели привить уважение 
и любовь к рабочей специ-
альности и вообще к труду. 
В тех примитивных техни-
ческих возможностях они 
готовили хороших специа-
листов, прививали любовь 
к заводу, Родине. Из наших 
выпускников ФЗУ хоро-
шими производственника-
ми стали Морозов Сергей, 
Михальченко Костя, Белов 
Сергей и другие». 

Из воспоминаний вы-
пускницы ФЗУ при меха-
ническом заводе № 13 Сит-
никовой Марии Петровны: 
«1 сентября 1928 года, тог-
да по направлению биржи 
труда, нас, группу ребят и 
девчат в количестве трид-
цати человек, приняли в 
школу по профессиям: то-
карь, фрезеровщик, стро-
гальщик, кузнец. Специ-
ального здания школы не 
было. Учебные классы раз-
мещались в одном из при-
способленных под учебные 
помещения домов на По-
кровской горе, а учебные 
мастерские – в полупод-
вальном помещении тогда 
клуба «Металлист» (ныне 
помещение медслужбы за-
вода). В производственных 
мастерских было три то-
карных станка, один фре-
зерный, один строгатель-
ный, один сверлильный, 
несколько слесарных ти-
сков и для кузнецов горн и 
наковальни. Обучали нас 
тогда выпускники этой же 
школы Чмутов Н., Редь- 
кин М., Федосов И.В.

Я всегда вспоминаю 
Федосова, который обу-
чал меня фрезерному делу. 
Это он привил вкус, лю-
бовь к моей профессии. 
Это был грамотный, чело-
вечный человек, который 
умел подойти к каждому 

из тех, кого он обучал, так, 
что невольно возьмешься 
за дело с большой охотой, 
большим желанием. Срок 
обучения в школе был рас-
считан на три года. Но так 
как рабочих рук не хватало, 
наше пребывание в школе 
сократили, и мы ее окончи-
ли в декабре 1930 года до-
срочно. Придя в цех, наши 
ребята показывали образ-
цы в работе. В это время 
развертывалось ударниче-
ство, стахановское движе-
ние. Работа нам, выпуск-
никам, тогда не была в 
тягость. Мы с охотой бра-
лись за все. Хорошо труди-
лись. В обеденный перерыв 
спешили поскорей поку-
шать, с тем чтобы собрать-
ся у разметной плиты, где 
всегда можно было попеть 
песни под гармошку. А то и 
поплясать. Хорошо было!» 

Ситникова М.П. была 
ударницей, стахановкой, 
избиралась секретарем го-
родского комитета комсо-
мола, была депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР.

В музее профессиональ-
ного образования хранятся 
воспоминания заведующе-
го школой ФЗУ в 1925 году 
при заводе «Профинтерн» 
Самарина Михаила Фе-
доровича: «Конечно, ус-
ловия первое время были 
нелегкими. Завод делал 
для фабзавуча все, что мог, 
по теперешним поняти-
ям – немногое. Он не был 
в состоянии кормить, оде-
вать своих фабзайцев, дать 
им общежитие – ребята 
были на иждивении ро-
дителей. Правда, бывших 
беспризорников все-таки 
содержали общими сила-
ми. Инструкторами завод 
посылал лучших рабочих, 
но они были преимуще-
ственно без образования, 
теории только касались… 
Зато у учащихся была твер-
дая перспектива: за всеми 
ними бронировались рабо-
чие места на заводе, хотя в 
те годы, как известно, была 
безработица». 

Чтобы облегчить пре-
бывание учеников в шко-
ле в материальном по-
ложении, им повышали 
разряды, если они прояв-
ляли вполне удовлетвори-
тельные успехи и в прак-
тике, и в теории. 

Достигнув своего наи-
большего развития в 1932 
году, сеть учебных заведе-
ний фабрично-заводского 
ученичества начинает рез-
ко сокращаться. В резуль-
тате в 1938-1939 учебном 
году в стране насчитыва-
лось уже только 1535 школ 
с 242,4 тыс. учащимися. 
Этот процесс характерен 
был и для Брянщины. В 
результате между ростом 
производства и количе-
ством обученных рабочих 
стал наблюдаться разрыв.

К концу 30-х годов XX 
века Советский Союз по 
общему объёму промыш-
ленного производства вы-
шел на первое место в Евро-
пе и второе место в мире. В 
ранее необжитых районах 
страны поднялись сотни 
новых городов, вступили 
в строй тысячи новых за-
водов. Миллионы людей 
трудились самоотверженно, 
воспринимали успехи и за-
боты страны как свои соб-
ственные, искренне верили, 
что они строят новый мир. 

Успехи в экономике до-
стигались ценой огромно-
го напряжения сил и са-
моограничения. Это было 
связано с необходимостью 
создания запасов для нужд 
армии и с так называемой 
основной экономической 
задачей СССР – догнать и 
перегнать главные капи-
талистические страны по 
производству продукции 
на душу населения. Нужны 
были квалифицированные 
рабочие кадры. 

Чтобы организовать пла-
новую подготовку кадров 
необходимых специаль-
ностей, не только созда-
вались учебные заведения, 
но и формировался особый 
порядок привлечения к об-
учению в них молодёжи. 
Потребность в квалифици-
рованных кадрах была на-
столько велика, что прави-
тельство страны приняло 
решение о призыве (моби-
лизации) молодёжи в тру-
довые резервы аналогично 
призыву на службу в ар-
мию. В Большой Советской 
Энциклопедии, вышедшей 
в 1953 году, отмечено, что 
«Государственные трудо-
вые резервы – система ор-
ганизованной, плановой 
подготовки молодых спе-

циалистов для социали-
стического народного хо-
зяйства. Государственные 
трудовые резервы созданы 
по инициативе И.В. Ста-
лина». 

В соответствии с Ука-
зом все учебные заведения 
были переданы в ведение 
единого государственного 
органа – Главного управ-
ления трудовых резервов 
при Совете Народных Ко-
миссаров СССР, созданно-
го на основе постановления 
Совнаркома от 2 октября 
1940 года. 

На Брянщине в то вре-
мя было создано 9 учебных 
заведений трудовых резер-
вов: два ремесленных, же-
лезнодорожная школа ФЗУ 
в Брянске, а также учили-
ща и школы ФЗО в Клин-
цах, Унече, Дятькове и Бе-
лых Берегах.

Базовые предприятия 
оказывали всестороннюю 
помощь новым учебным 
заведениям. Завод «Крас-
ный Профинтерн» напра-
вил в ремесленное учили-
ще № 2 мастерами токарей  
И.Т. Клячина, С.А. Замыс-
лова, столяров Ф.А. Пету-
хова и Е.Ф. Кравцова, куз-
нецов М.Н. Тимашова и 
П.С. Говорова. Эти масте-
ра и директор училища  
В.М. Немешаев многие 
годы работали в школе 
ФЗУ, на базе которой соз-
дали РУ № 2. Завод обе-
спечил РУ всем необходи-
мым. Также шло создание 
других училищ. 

1 декабря 1940 года на-
чался учебный год в учеб-
ных заведениях трудовых 
резервов. В училищах три 
четверти учебного времени 
отводилось производствен-
ному обучению, а в школах 
ФЗО – всё учебное время. 
На начало 1941 года систе-
ма трудовых резервов име-
ла 1550 учебных заведений, 
в том числе 662 ремеслен-
ных, 122 железнодорожных 
училищ, государственны-
ми трудовыми резервами 
было подготовлено для 
промышленности, транс-
порта и строительства око-
ло 6,3 млн молодых квали-
фицированных рабочих.

В мае 1941 года состоял-
ся первый выпуск учащихся 
школ фабрично-заводского 
обучения страны. В конце 

мая 1941 года состоялись 
и первые выпуски рабочих 
массовых профессий школ 
ФЗО Брянщины. Большин-
ство учащихся сдали ква-
лификационные испытания 
на «хорошо» и «отлич-
но». Многих выпускников 
строительных школ напра-
вили на сооружение шахт 
Донбасса. В ремесленных 
училищах систематически 
проводилась культурно-
массовая и физкультурная 
работа. Работали кружки 
художественной самоде-
ятельности. Проводились 
соревнования по легкой ат-
летике. Особую любовь ре-
месленники проявляли к 
футболу. 15 июня 1941 года 
открылись большие легко-
атлетические соревнова-
ния среди учащихся ремес-
ленных училищ Брянска и 
Бежицы. 22 июня должен 
был состояться футболь-
ный турнир между коман-
дами РУ № 3 г. Брянска и 
РУ № 2 г. Бежицы. Объяв-
ление о начале войны пре-
рвало матч. Через 69 лет 

– 22 июня 2010 года – ко-
манды этих училищ (про-
фессиональный лицей № 3 
и профессиональное учи-

лище № 2) в присутствии 
бывших выпускников этих 
ремесленных училищ, 
участников того несосто-
явшегося матча, завершили 
эту встречу на футбольном 
поле ПЛ № 3.

Выпускники довоенных 
ремесленных училищ вспо-
минали, что их часто пута-
ли с курсантами Бежицко-
го танкового училища. Это 
неудивительно, ведь у них 
была похожая форма.

Совет Народных Ко-
миссаров СССР своим по-
становлением установил 
обязательность формен-
ной одежды для учащихся 
ремесленных и железнодо-
рожных училищ. Это были 
следующие предметы: 
хлопчатобумажные гим-
настерка и брюки, шинель 
из черного грубошерстного 
сукна, суконная фуражка с 
фибровым козырьком и ре-
мешком, ремень поясной с 
бляхой. Все было украше-
но знаками ремесленной 
школы. Как же гордились 
ученики своей формой! Но 
впереди была война, вре-
мя серьезных испытаний 
для учеников ремеслен-
ных школ.

В кузнице ФЗУ. 1939 г. Учащиеся РУ № 2. 1940 г.

Учащиеся РУ № 2. 1940 г.
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ЗДЕСЬ УЧАТ НЕ СТОЛЬКО 
ГОВОРИТЬ, СКОЛЬКО ДУМАТЬ

Сегодняшнее медийное 
пространство трудно пред-
ставить без словесных деба-
тов, дискуссий. Политики, де-
ятели культуры соревнуются 
в ораторском искусстве, в ис-
кусстве ведения спора на раз-
личные темы, пытаясь убедить 
друг друга или низвергнуть 
мнение оппонента к подножию 
своего мнения.

Оттого к числу так называе-
мых мягких или гибких навыков, 
которые сейчас считаются уни-
версальными и востребованными, 
относится и умение ясно излагать 
свои мысли, а также выстраивать 
коммуникацию. Казалось бы, ну 
зачем эти навыки тем, кто выбрал 
рабочую специальность, но жизнь 
многогранна и лучше иметь до-
полнительные умения.

Именно для этих целей в Брян-
ском техникуме энергомашино-
строения и радиоэлектроники 
имени Героя Советского Союза 
М.А. Афанасьева уже много лет 
функционирует дискуссионный 
клуб «Бэтээровцы». Его возглав-
ляет заведующая библиотекой 
Наталья Сенина.

– Цели, которые мы поставили 
перед собой при создании дискус-
сионного клуба, – через коллек-
тивное обсуждение разных про-
блем формировать у наших детей 
ценности, установки. Темы быва-
ют самых разных сфер: этических, 
познавательных, социальных, 
психологических… Важная зада-
ча – выработать у них умение слу-
шать, понимать других, адекватно 
оценивать собственные возмож-
ности. Стараемся расширять кру-
гозор учащихся и стимулировать 
их, чтобы они сами стремились 
расширять свои познавательные 
интересы, – отметила руководи-
тель дискуссионного клуба.

Она рассказала, что первое за-
седание клуба было посвящено 
его названию. После многочис-
ленных предложений клуб стал 
называться «Бэтээровцы». 

– Название правильное, про нас. 
Мы же сами называем себя «бэ-
тээровцами» по названию наше-
го техникума. А еще здесь есть 
отсылка к бронетранспортеру 
– БТР. Это такой символ напора, 
мощности, – поделился мнением 
один из участников дискуссион-
ного клуба.

В клубе не забывают, что важ-
ной характеристикой дискуссии, 
отличающей ее от других видов 

спора, является аргументирован-
ность. Обсуждая спорную (дис-
куссионную) проблему, в кото-
рой каждая сторона, оппонируя 
мнению собеседника, аргументи-
рует свою позицию. На каждом 
заседании ребята вспоминают об 
этом, чтобы дискуссия не пре-
вращалась в голословный обмен 
мнениями. 

– Конечно, увлекаемся, иной раз 
хочется и криком доказать свою 
правоту. Но нам Наталья Никола-
евна напоминает, что нужно дока-
зательствами подкреплять точку 
зрения, а не эмоциями. Опять же 
к заседанию готовишься, ищешь 
материал, читаешь много инте-
ресного, делаешь выписки. Когда 
выступал, вначале волновался, те-
перь чувствую себя уверенно. Это 
и на занятиях помогает, – расска-
зал другой «бэтээровец».

Важное условие работы дис-
куссионного клуба ГАПОУ 
«Брянский техникум энергомаши-
ностроения и радиоэлектроники 
имени Героя Советского Союза 
М.А. Афанасьева» – доброжела-
тельная атмосфера.

– У нас обучающиеся придер-
живаются нескольких правил, 

– делится секретами организа-
ции заседаний Наталья Сенина. – 
Всегда говорю ребятам, помните 
о цели дискуссии, ведь мы собира-
емся не просто пообщаться, наша 
цель найти истину, решение, вы-
ход, а не доказать свою правоту и 
стать победителем в споре. Также 
напоминаю, что неправильно ухо-
дить от поставленной темы.

– Стараемся выслушивать каж-
дого, с уважением относиться к 
чужому мнению, точке зрения, – 
говорит участник.

За время в дискуссионном 
клубе сформировался своеобраз-
ный кодекс «бэтээровца». В горя-
чих дискуссиях клуба нет места 
агрессии, неуважения к оппонен-
ту, озлобленности. 

В такого рода воспитательных 
мероприятиях у ребят формиру-
ются такие навыки, как комму-
никабельность, умение работать 
в команде, умение сформулиро-
вать свою точку зрения и грамот-
но аргументировать ее, оттачива-
ются ораторские умения.

– Особенно важным для со-
временного человека, специали-
ста и профессионала, является 
умение выигрышно себя пре-
зентовать. А какая же самопре-
зентация без хорошо постав-
ленной речи! Речь всегда была 
визитной карточкой человека, а 
в 21-м веке просто непроститель-
но быть косноязычным. Еще Со-
крат писал: «Заговори, чтобы я 
тебя увидел», – говорит Наталья  
Сенина.

Речь способна рассказать о го-
ворящем многое: об образовании, 
культурном уровне, степени на-
читанности, окружении. И здесь 
дискуссия приходит на помощь 
обучающимся, которые во время 
спора оттачивают свою речь, про-
изношение, узнают новые слова и 
выражения, цитаты и афоризмы. 

К каждому заседанию дискус-
сионного клуба, к каждой дискус-
сии руководитель клуба Наталья 
Сенина готовит словарь новых 
слов, которые необходимо участ-
никам спора правильно употре-
бить в своем высказывании. Уз-
навая новые цитаты и выдержки 
из художественных текстов, фи-
лософских трудов, кино, у ребят 

появляется интерес к прочтению 
этих произведений, к просмотру 
фильмов. Все это работает на са-
моразвитие и самообразование 
ребят.

Темы для заседания клуба 
были спланированы в соответ-
ствии с планом воспитательной 
работы техникума и на основе 
ежегодного анализа воспитатель-
ной работы, с учетом мнения обу-
чающихся. Для них был проведен 
социологический опрос, где об-
учающиеся выделили проблемы 
и темы, которые их интересуют 
и которые они хотели бы обсу-
дить вместе со взрослыми. Ча-
сто это злободневные проблемы, 
философские, социальные вопро-
сы, эстетические и даже истори-
ческие. Но все эти направления 
объединяет одно – никто из ребят 
не остается равнодушным в про-
цессе обсуждения. Этот эмоцио-
нальный аспект, который вызы-
вает чувства у ребят, позволяет 
«снять маски» с обучающихся и 
заглянуть в их внутренний мир, 
познакомиться с их взглядами и 
убеждениями, понять, чем живут 
они и как мыслят. Все это, без-
условно, сближает взрослого и 
подростка. Такой вид деятель-
ности, как дискуссия, позволяет 
строить доверительные отноше-
ния между педагогом и обучаю-
щимся, ведь в дискуссиях при-
нимают участие и педагоги. Это 
обмен взглядами двух поколений, 
взаимообогащение.

Регулярные заседания дискус-
сионного клуба имеют разную те-
матику. Только за последнее вре-
мя ребята принимали участие в 
таких дискуссиях, как «Проблемы 
молодежной наркомании в России. 

Пути ее преодоления» (совмест-
но с БОНУБ имени Ф.И. Тютче-
ва), «Насилие в нашей жизни», 
диспутах на тему «Дети войны», 
«Ответственность и вседозволен-
ность» (совместно с МБОУ «Би-
блиотека имени А.С. Пушкина»).

Впрочем, только собственно 
клубом деятельность не ограни-
чивается. «Бэтээровцы» стали 
активом, который участвует в 
разного рода мероприятиях и за 
пределами дискуссионной пло-
щадки. Так, члены клуба прини-
мали участие во Всероссийской 
профилактической образователь-
ной интерактивной программе 
«Все, что ты должен знать о ВИЧ» 
в рамках Всероссийской акции 
«СТОПВИЧСПИД», во встрече 
поколений (совместно с Советом 
ветеранов Володарского района), 
в фестивале «ЖиЗНь» и акции па-
мяти, приуроченной ко Всемир-
ному дню памяти жертв СПИДа, 
участвовали в игре «Интеллек-
туальное шоу «Ворошиловский 
стрелок» среди профессиональ-
ных образовательных организа-
ций города Брянска, в блиц-играх, 
тимбилдингах, в квест-играх, 
викторинах и многом другом. 

Также участники клуба явля-
ются победителями различных 
конкурсов и викторин. Приобре-
тая опыт публичных выступле-
ний в стенах родного техникума, 
им не страшна «чужая» аудито-
рия. В рамках дискуссий они при-
обретают дополнительные знания. 
Все вместе дает хороший резуль-
тат при участии в конкурсах.

– Не использовать такой ресурс 
воспитательной деятельности, 
как дискуссионный клуб, сегод-
ня нам кажется непозволительной 
роскошью, – признаются в адми-
нистрации учебного заведения.

Главная сила дискуссионных 
форм – в увлекательности, она 
захватывает участников. Остро-
та обсуждения оставляет замет-
ный след в сознании, заставляет 
предельно мобилизовать и кон-
центрировать запас своих знаний 
и личных наблюдений. Развитию 
индивидуальных качеств также 
способствует необходимость со-
ставлять и анализировать фак-
ты, критически оценивать как 
свое, так и поведение оппонен-
тов. Именно поэтому дискуссион-
ный клуб является перспективной 
формой работы с обучающимися.

Так что дискуссионный клуб 
стал для обучающихся в Брян-
ском техникуме энергомашино-
строения и радиоэлектроники не 
только местом, где учат говорить, 
но и помогают развиваться, фор-
моваться как личности.
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В Клинцовский фили-
ал Брянского техникума 
энергомашинострое-
ния и радиоэлектроники 
имени Героя Советского 
Союза М.А. Афанасьева 
часто заглядывают быв-
шие студенты. Они при-
ходят навестить препо-
давателей и мастеров 
производственного об-
учения. Их стараниями 
молодые парни и де-
вушки получают опору 
в жизни – востребован-
ные сегодня профессии 
и специальности.

Филиал техникума – это 
объединение двух клин-
цовских технических учи-
лищ. В училищах обуча-
ли рабочим профессиям. 
Их перечень был широк и 
востребован на всех пред-
приятиях и в организациях 
Клинцов.

– У нашего филиала 
брянского техникума, – 
рассказывает Татьяна Ва-
сильевна Желдак, руково-
дитель учебного заведения, 
– невзирая на то, что он в 
том виде, в котором се-
годня работает, недавно 
сформирован, есть славная 
история, которой мы гор-
димся. Наши выпускники 
долгие годы были основ-
ной рабочей силой города 
и до сих пор ею остаются. В 
филиале объединены луч-
шие традиции сразу двух 
клинцовских технических 
училищ. 

Напомню, в училище 
№4 в советские годы го-
товили рабочих для стро-
ек и машиностроительных 
производств: каменщиков, 
маляров, токарей, слеса-
рей и другие профессии. 
Училище №2 выпускало 
радиомехаников, телема-
стеров, электриков. Чтобы 
получить эти специально-
сти, в Клинцы съезжались 
парни и девушки с юго-
запада Брянской области. 
Они знали, что лучше, чем 
здесь, их нигде этим про-
фессиям не обучат.

Но шли годы, и требо-
вания к образованию ме-
нялись. Менялся и подход 
к обучению. В свое время 
одно из училищ стало про-
фессиональным лицеем, а 
затем ПТУ №4 и ПЛ №24 
объединились в техникум. 
Но и ему пришлось пре-
терпеть изменения из-за 
перемен в структуре про-
фобразования. Так поя-
вился Клинцовский фили-
ал Брянского техникума 
энергомашиностроения и 
радиоэлектроники. 

Теперь здесь студенты 
получают среднее про-
фессиональное образова-
ние. Специальности, кото-
рым учат, по своей учебной 
программе незначительно 

уступают родственным 
программам высшего об-
разования.

Руководящий и препо-
давательский состав после 
реорганизации поставил 
перед собой задачу – пре-
стиж филиала техникума 
построить на качестве об-
разования. В приоритете – 
практические навыки.

– Недавно у нас сменился 
руководящий состав, – де-
лится Татьяна Васильевна. 
– Хочу всех наших ветера-
нов поблагодарить за ту 
работу, которую они про-
водили. Александр Дми-
триевич Федорищенко воз-
главлял учебное заведение 
с 1996 года по 2021-й. Его 
стараниями еще 15 лет 
назад начато социальное 
партнерство между нами 
и Клинцовским автокра-
новым заводом. Активно 
Александру Дмитриевичу 
в этом помогали Валентина 
Михайловна Степаненко, 
Вера Васильевна Синици-
на, Галина Николаевна Лу-
кашова и другие наши пре-
подаватели и мастера.

Автокрановый завод на 
договорной основе техни-
куму предоставляет со-
временную базу под про-
изводственную практику. 
С этого года между учеб-
ным заведением и произ-
водством заключен сете-
вой договор. Он позволяет 
теперь на заводе прово-
дить не только производ-
ственную практику, но и 
учебную. Для ребят, кото-
рые учатся на сварщиков, 
это важно. Они получили 
доступ к изучению самых 
современных сварочных 
технологий и пониманию 
своей будущей роли в про-
изводственном процессе.

– У нас есть в филиа-
ле хорошее оборудова-
ние: сварочная мастер-

ская, сварочный полигон 
и компьютерный трена-
жер, – продолжает рассказ 
руководитель учебного 
заведения. – На тренаже-
ре студенты без риска для 
здоровья приобретают пер-
вые навыки. На мониторе 
сразу отображается каче-
ство швов, показывают-
ся дефекты. На полигоне 
ребята получают практи-
ку на производственных 
сварочных аппаратах. На 
предприятии же студен-
ты подтверждают полу-
ченные навыки и умения. 
Студентам сколь угодно 
долго можно объяснять, 
что их ждет на заводе. Но 
понять это без работы на 
заводе нельзя. А ведь наша 
задача не только научить 
профессии или специаль-
ности, но еще и морально 
подготовить к работе. Ина-
че все выпускники в кон-
це первого же рабочего дня 
разбегутся.

На КАЗе производствен-
ную и учебную практику 
проходят студенты боль-
шинства рабочих профес-
сий и специальностей, кото-
рым обучают в техникуме. 
Среди них «Мастер сле-
сарных работ», «Сварщик», 
«Мастер отделочных стро-
ительных и декоративных 
работ», «Монтаж, техни-
ческое обслуживание и ре-
монт промышленного обо-
рудования», «Техническая 
эксплуатация и обслужива-
ние электрического и элек-
тромеханического оборудо-
вания по отраслям» и др. 

Тем выпускникам, ко-
торые себя проявляют с 
положительной стороны, 
по итогам практики отдел 
кадров завода предлагает 
рабочие места. Производ-
ство на КАЗе расширилось 
– увеличилась и его потреб-
ность в рабочих руках.

При филиале действу-
ет центр содействия за-
нятости, трудоустройства 
выпускников. Через него 
также ребята получают 
приглашения на работу.

Центр работает не толь-
ко с автокрановым заводом, 
но и с другими предприя-
тиями Клинцов и Брянской 
области. Много предложе-
ний поступает для свар-
щиков, слесарей, фрезе-
ровщиков, сверловщиков, 
мастеров производствен-
ных участков. Зарплаты 
работодатели предлагают 
высокие. В среднем дости-
гают 50 тысяч рублей.

– При желании нашего 
выпускника работать и за-
рабатывать, – подчерки-
вает Татьяна Васильевна 
Желдак, – он всегда будет 
трудоустроен, и эта работа 
будет высокооплачиваемой. 
Рабочие профессии вновь 
востребованы. Об этом го-
ворит увеличение к ним 
интереса со стороны рабо-
тодателей.

Качество обучения у 
выпускников проверяется 
демонстрационным экза-
меном. Он проводится на 
специализированных пло-
щадках области. Студенты 
выполняют предложенное 
на экзамене задание. Оце-
нивают работу незави-
симые эксперты. После 
в филиал предоставляет-
ся протокол о сдаче экза- 
мена.

В этом году 80% вы-
пускников техникума по 
профессии «Мастер сле-
сарных работ» сдали экза-
мен на «хорошо» и «отлич-
но». Всего лишь трое из 18 
получили «удовлетвори-
тельно».

Самой популярной в по-
следние пять лет стала про-
фессия сварщика. Набор в 
эти группы закрывается 

быстрее остальных. Три 
года подряд из этих на-
бранных групп ни одного 
учащегося не ушло и не от-
числено. Мониторинг вну-
три техникума показал, что 
парней прельщает высокий 
уровень дохода, требуется 
для этого только желание 
работать.

Евгений Афанасенко 
учится на сварщика третий 
год. Вот что он рассказал:

– Мне нравится обучение 
в техникуме. Оно проходит 
в комфортных для студен-
та условиях. Научился ра-
ботать на полуавтомате, 
освоил ручную дуговую 
сварку. Сейчас учимся ва-
рить аргоном. Поступить в 
техникум мне посоветова-
ла мама. Рад, что прислу-
шался к ней. То, что про-
фессия сварщика тяжелая, 
я знаю. Но на другой чаше 
весов – оплата работы. Обя-
зательно буду работать по 
этой профессии. Возмож-
но, пойду учиться даль-
ше. В планах устроиться 
на Клинцовский автокра-
новый завод. Был там на 
практике. Узнал много но-
вого и полезного для себя.

Алексей Ребрин учится 
на 3-м курсе по специаль-
ности «Техническое обслу-
живание и эксплуатация 
электрооборудования».

– После школы решил 
приобрести специа ль-
ность, связанную с элек-
тричеством, – поделился 
Алексей. – К выбору учеб-
ного заведения подходил 
основательно. В Клинцах 
два таких. В них родствен-
ные специальности. Мне 
ближе показался техни-
кум. Отношения с препо-
давателями хорошие. Они 
помогают досконально раз-
бираться с учебным мате-
риалом. На втором курсе 
была учебная практика. В 
мастерских подключали 
двигатели, собирали элек-
трические схемы. Профес-
сия моя перспективная. 
Везде требуются электри-
ки. Производства и жизнь 
людей неразрывно связаны 
с электричеством.

К разговору со студента-
ми присоединился Андрей 
Николаевич Северина, пре-
подаватель по специально-
сти «Техническое обслу-
живание и эксплуатация 
электрооборудования»:

– Мы учим не только 
монтажу, но и как делать 

расчеты, составлять про-
екты, собирать автомати-
зированные и измеритель-
ные цепи. Те специалисты, 
что выпускаем, на рынке 
труда востребованы. Наши 
выпускники устраиваются 
работать монтажниками-
электриками на строящи-
еся объекты. Копят опыт, 
чтобы перейти в бригади-
ры. Образование им позво-
ляет это.

Андрей Николаевич кос-
нулся темы WorldSkills. Он 
рассказал, что техникум в 
производственных сорев-
нованиях участвует еже-
годно. При их проведении 
запрещена любая помощь 
от жюри или экспертов.

Вокруг ребят создана 
приближенная к рабочей 
ситуации обстановка. То 
есть созданы условия, в ко-
торых выпускник окажется 
после трудоустройства на 
предприятие.

Польза WorldSkills за-
ключена не только в этом. 
Состязания максимально 
соответствуют демонстра-
ционному экзамену, кото-
рый сдается по окончании 
обучения.

– Я в них тоже участво-
вал в качестве эксперта, – 
делится преподаватель. 
– Вначале участники чи-
тают схему, разбираются 
с маркировкой ее состав-
ных частей, выбирают их 
и приступают к монтажу. 
После того, как схема со-
брана, начинается про-
граммирование. Еще дву-
мя обязательными блоками 
идут обслуживание и ре-
монт. Результаты по каж-
дому блоку суммируются. 
Опыт, который получил на 
WorldSkills, применяю на 
занятиях. Стараюсь разви-
вать у студентов практиче-
ские навыки. Учу подклю-
чениям двигателей по всем 
возможным для этого схе-
мам. Практику стараюсь 
сделать разноплановой: от 
подключения простейших 
приборов для света и до 
программирования. Учу 
также монтажу кабель-ка-
налов, гофр.

Для ребят техникум за 
время обучения стал вто-
рым домом, в котором за-
ботливо учат работать. Для 
кого-то полученная про-
фессия или специальность 
станет жизненной опорой, а 
для кого-то стартовой пло-
щадкой в вуз.

ДАТЬ ПРОФЕССИЮ
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«ДУЛАГ-142»: 
вспоминали пережившие

ИСТОРИЯ

В прошлом номере 
мы опубликовали пись-
мо одного из тех, кому 
выпало несчастье на 
себе узнать ужасы ла-
геря «Дулаг-142», ко-
торый немецкие окку-
панты в годы Великой 
Отечественной войны 
организовали на тер-
ритории Володарского 
района города Брянска. 
Тема вызвала живые 
отклики, несколько че-
ловек обратились в ре-
дакцию с просьбой про-
должить ее. Оказалось, 
что в письмах и воспо-
минаниях, хранящих-
ся в музее Брянского 
техник ума энергома-
шиностроения и ради-
оэлектроники имени Ге-
роя Советского Союза  
М.А. Афанасьева имеет-
ся немало интересных 
материалов. Его руково-
дитель Елена Сидорова 
совместно со студента-
ми уже несколько лет ве-
дет поиск воспоминаний 
жертв и свидетелей «Ду-
лага-142». 

Свидетельство Марии 
Петровны Акимовой, быв-
шей узницы «Дулага-142»: 

«Наша семья до войны 
жила по улице Красной, 
недалеко от сухарного за-
вода. В начале войны отец 
и брат мой были призва-
ны в армию. Я, мама и мой 
двухлетний сын с прибли-
жением фронта к Брянску 
закопали свои вещи и от-
правились на родину моих 
родителей – в деревню 
Субботова Мякишевского 
сельсовета Выгоничско-
го района. Я стала рабо-
тать счетоводом в колхо-
зе. Председателем колхоза 
был Чукалин Макар Ивано-
вич, член ВКПБ. В оккупа-
ции мы жили артелью. 

Немцы не появлялись, а 
партизаны были часто. И 
вот летом 1942 г. рано утром 
деревня была поднята. Нем-
цы и полицаи окружили де-
ревню, в деревне было 5-6 
партизан, один из них подо-
рвал себя гранатой, осталь-
ные ушли за Десну. Жите-
лей всех согнали на высокое 
место, окружили пулемета-
ми и заявили, что немцы по-
теряли здесь 4 человек и за 
каждого будут расстрели-
вать по 10 человек жителей. 
Но в это время прискакали 
несколько конников, и нам 
объявили, что все поедут на 
работу в Германию, только 
старосте разрешается взять 
свою семью, остальных по-
гнали в Выгоничи, посади-
ли в телячьи вагоны вме-
сте с немецкими лошадьми 
и повезли. 

Возили долго, то на Го-
мель, то на Смоленск. Вид-
но, были подорваны мосты, 
а затем разгрузили в Брян-
ске и пригнали в лагерь на 
Урицком поселке. Нас за-
гнали в барак, в нем были 
нары в пять ярусов, двери 
закрывали на замок, откры-
вали только вечером, чтобы 
сходить в туалет и набрать 
воды. Сразу же наброси-
лись на нас вши, их было 
тысячи, горстями сгребали. 
Кормили один раз в сутки 
баландой. Вскоре начались 
болезни – дизентерия. Ни-
какой медицинской помо-

щи. Люди стали умирать. 
Кто посильнее, тех стали 
выводить рыть канавы на 
территории лагеря. Это и 
были могилы. Все ждали 
конца. 

Однажды, когда я наби-
рала воду, ко мне подошел 
русский пленный. А наших 
пленных и военных дер-
жали на одной территории, 
только в разных бараках, 
их было много. У подо-
шедшего болталась левая 
рука. Он попросил меня: 
«Дочка, возьми две щеп-
ки и заверни мне рукав. Я 
стала заворачивать рукав 
гимнастерки и с ужасом 
увидела, что выше локтя 
у него голая кость, мыш-
цы нет, а у самого плеча 
копошаться белые черви. 
Вот их мне нужно было 
снимать щепками. Сняла 
штук 5, и мне стало дурно. 
Я упала в обморок. Солдат 
побрызгал меня водой. И 
говорит: «Не ты мне помо-
гаешь, а я тебе». Стал спра-
шивать, откуда я, и, узнав, 
что я местная, посоветовал 
бросить записку жителям, 
что стоят возле проволоки. 
Дал мне кусочек газеты и 
обломок карандаша, по-
советовал привязать все к 
камушку и отдать ему. Он 
пообещал отдать военно-
пленным, которых водят 
на работу, а они передадут 
жителям. Фамилию этого 
доброго человека я не знаю. 
Моя записка дошла до со-
седей с улицы Красной, и 
они, собрав 10 подписей, 
пошли к начальству лаге-
ря, чтобы нас отпустили. 
Немцы шли на это, отпу-
скали даже военнопленных 
родственникам. Нас выно-
сили из лагеря на подстил-
ках, ходить уже не могли. 
Сердобольные соседи по-
могали, чем могли, поили 
отваром подорожника. Пе-
ред отступлением немцы 
выгнали нас из города в 
сторону Почепа. Здесь мы 
смогли спрятаться и дожи-
дались наши войска. Вер-
нувшись в город, увидели, 
что дом наш сожгли. Вид-
но, полицаи постарались, 
т.к. семья числилась пар-
тизанской, из-за того, что 
пригнали нас из-под Выго-
ничей. Надо сказать, после 
освобождения из лагеря 
полицаи приходили к нам 

три раза в день, проверяли, 
хотя в доме жили немцы. 

Еще о лагере. У плен-
ных евреев спереди и сзади 
были шестиконечные звез-
ды, и часто немцы, развле-
каясь, издевались над ними. 
В тележку насыпали песок 
и приказывали бегом вез-
ти её по песку через лагерь. 
Если очень слабый, тогда 
пускали собаку, страх за-
ставлял его подниматься и 
взяться за тачку. Отовсюду 
неслось «шнелль», когда 
жертва падала основатель-
но, кто-то из охранников 
подходил и добивал его. 

Запомнился еще слу-
чай. Когда нас привезли в 
лагерь, недалеко от ворот 
стоял красивый здоровый 
мужик с палкой в руках и 
изображал игру на скрип-
ке. Он был музыкантом до  
войны, в лагере сошел с 
ума и вот изображал. Где-
то в августе-сентябре 1942 г. 
в лагере под усиленной ох-
раной ввели военного, вы-
сокого роста, лет сорока, на 
брюках красные лампасы. 
Видно, вели генерала. Шел 
он прямо и с улыбкой на 
лице. Кто-то крикнул: «От-
куда?», а он в ответ сказал: 
«Оттуда». Видимо, местный 
понял его, охранники сра-
зу схватили того, кто спра-
шивал, и стали избивать. А 
того пленного повели за ба-
раки, и вскоре послышалась 
автоматная очередь, види-
мо, убили человека. Убить 
человека для охранников 
было привычным делом. 

Полицая, который рьяно 
охранял нашу семью, после 
освобождения осудили на 
десять лет, он отсидел и 
вернулся. А брат мой Пота-
пов Иван Петрович, коман-
дир конной разведки 874-й 
стрелковой части, погиб в 
августе 1943 года.Мы с бра-
том учились в школе имени 
Горького. 

Сейчас живу в Брян-
ске. Записано с моих слов. 
27.11.1984». 

Из  в о с п о м и н а н и й  
ст. лейтенанта Шибко-
ва Василия Дмитриевича 
(1921-2005 гг.):

«После тяжелого ране-
ния в голову и левое бедро, 
а ранение было четвертым 
по счету, а случилось это 27 
декабря 1942 года под Ста-
рой Руссой, я находился на 

излечении в госпитале в 
Свердловске. Затем после 
выздоровления медкомис-
сия признала меня негод-
ным к строевой службе, по-
сле этого администрация 
госпиталя направила меня 
в распоряжение кадров 
БТиМВ. В дальнейшем был 
направлен в Москву в рас-
поряжение резерва Главно-
го командования БТиМВ 
КА (бронетанковые и ме-
ханизированные войска 
Красной Армии).

Из резерва БТиМВ КА я 
был направлен в войсковую 
часть на Центральный бро-
нетанковый склад №2707 
для прохождения даль-
нейшей службы в долж-
ности старшего танково-
го техника. Эта воинская 
часть была сформирована 
в Сокольниках в июне 1943 
года на бронетанковой базе 
№404. После укомплекто-
вания личным составом, а 
личный состав в основном 
состоял исключительно из 
ограниченно годных, то 
есть инвалидов, нашу часть 
перебросили из Москвы в 
город Борисоглебск Воро-
нежской области. Но наша 
часть в этом городе долго 
не задержалась по той при-
чине, что не было подходя-
щего места для разрешен-
ного военного склада. По 
прибытии в Брянск группа 
приступила к выполнению 
порученного задания.

Командованию части, 
видимо, было точно из-
вестно о новом местора-
сположении на территории 
Брянска. Этой территорией 
являлся бывший бронетан-
ковый склад №60, который 
функционировал до войны. 
В период оккупации немцы 
разместили здесь, в быв-
ших хранилищах, лагерь 
советских военнопленных. 
Для того чтобы разместить 
нашу воинскую часть на 
территории бывшего лаге-
ря, необходимо было сроч-
но отправить туда команду 
для подготовки помещений 
для размещения личного 
состава. Для этой цели ко-
мандование части направи-
ло в Брянск ст. лейтенанта 
Брагина, лейтенанта Клю-
ге Бориса Германовича с 
группой солдат с задани-
ем подготовить помещения 
для личного состава.

И вот что я увидел тог-
да на месте бывшего лаге-
ря для военнопленных. Это 
жуткая картина! Лагерь 
опутан был колючей прово-
локой. Не помню, в 2 или 3 
кола, т.е. в две или три ли-
нии колючей проволоки, 
высотой до 3 метров. К дню 
приезда группа Брагина 
проделала огромную рабо-
ту. Из трех хранилищ, где 
размещались наши военно-
пленные, демонтировали и 
выбросили на улицу доски 
4-ярусных нар с огромным 
количеством клопов. За-
тем доски и брусья вывез-
ли и сожгли. После этого 
во всех хранилищах была 
проведена дезинфекция. На 
всей территории процве-
тала антисанитария. Кру-
гом мусор, грязь. Органи-
зованные уборные были в 
антисанитарном состоянии. 
Они были сооружены на 
пожарных гидрантах, раз-
мещенных между торца-
ми хранилищ. Пожарные 
гидранты – бетонирован-
ные круглые емкости для 
хранения воды на случай 
пожара. Они были сдела-
ны еще до войны. И вот 
эти емкости до самого вер-
ха были наполнены калом. 
Это жутко. Даже неприят-
но об этом писать. Вся над-
стройка с них была снята и 
сожжена. Колючую прово-
локу снимали и растаски-
вали с помощью тягача. 
Точнее уволокли тракто-
ром за территорию скла-
да к лесу. И так ежедневно 
наводили порядок на всей 
территории склада. Работы 
было непочатый край.

На территории склада 
было кладбище наших во-
еннопленных. Размер этого 
кладбища точно не помню, 
где-то 100 на 100 метров. 
Вокруг кладбища была из-
городь из березовых жер-
дей с берестой. Высота из-
городи где-то до 1 метра. 
Изгородь сделана по всему 
периметру, как бы отделя-
емыми секциями. На тер-
ритории кладбища было 
очень много братских мо-
гил. В каждой могиле были 
захоронены примерно  
10-15 человек. Это уста-
новлено по табличкам, ко-
торые были на каждой мо-
гиле, прикрепленным к 
березовым крестам. Фами-
лий на табличках не было 
написано, а вместо фами-
лий столбиком сверху вниз 
написаны 5-6-значные 
цифры: 261150, 249195 и т.д.

Могилы на кладбище 
были размещены строго 
по рядам – как в продоль-
ном, так и в поперечном на-
правлениях. Перед входом 
на кладбище была установ-
лена арка. На верхней пере-
кладине на железном листе 
масляной краской было на-
писано церковно-славян-
ским шрифтом «Мир пра-
ху твоему». Сколько было 

захоронено на этом клад-
бище, я не знаю. Кладби-
ще в первоначальном виде 
просуществовало где-то 
до 1946 года. Затем рядом 
с кладбищем был построен 
тарный склад, где хранили 
тару от запчастей. Здесь же 
проходила железная доро-
га, на которой хранились 
бронепоезда.

В 1944-1945 годах мы 
своевременно в сжатые 
сроки проводили работу 
по отправке бронетанко-
вого имущества. Из 7 не-
отапливаемых хранилищ 
сохранилось 4 хранили-
ща. Первоначально офице-
ры, такие как Большаков, 
Мухин, вынуждены были 
жить с семьями здесь же на 
территории завода, в зем-
лянках. Офицерские семьи 
селились кто где – одни на 
Мамоновом поле, другие 
в Бежице. Позднее стали 
использовать под жилье 
офицеров и рядового со-
става сохранившиеся хра-
нилища после проведенной 
реконструкции. В них в ла-
гере размещались наши во-
еннопленные.

Жизнь шла своим чере-
дом. Для личного состава 
построили казарму. В ос-
вободившемся помещении 
организовали цех горячей 
консервации для консер-
вации запчастей и двигате-
лей. Построили столовую, 
она же была клубом».

Сохранились воспоми-
нания Клюге Бориса Герма-
новича, который с декабря 
1943 года восстанавливал 
военный склад. По его 
свидетельству, для броне-
поездов необходима была 
железнодорожная ветка, и 
она прошла через кладби-
ще. Когда планировали это 
место, один из танков про-
валился в могильник.

Памятник жертвам фа-
шизма на территории за-
вода был установлен в 60-е 
годы, где находили остан-
ки пленных. Бывшие ра-
ботники войсковой части 
75100 упоминали о страш-
ных находках и в других 
местах, когда проводили 
строительные работы в 
70-80-е годы. Ясно, что ны-
нешнее обозначение клад-
бища – это его малая часть. 
В 2002 году командир вой- 
сковой части И. Стариков 
выступал с предложением 
перезахоронения останков 
военнопленных, учитывая 
особенности режимного 
предприятия, и создания 
мемориального комплекса 
погибшим на территории 
района. Частично зада-
ча была выполнена, когда 
был установлен памятный 
знак жертвам «Дулага-142» 
на улице Королева. Музе-
еведы техникума сегодня 
ведут поиск имен жертв 
фашизма на территории 
лагеря и надеются, что  
40 тысяч не останутся бе-
зымянными.
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Сканворд Спортарена

Культ-ура!

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

МОЗАИКА
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0+ 0+

ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ
По итогам сезона 2021 года в чемпионате Брян-

ской области по футболу определены лучшие игро-
ки и тренеры.

В традиционном опросе, который каждый год органи-
зует региональная федерация футбола, приняли участие 
50 экспертов – представители команд, судьи и СМИ. По-
бедители были названы в шести номинациях.

Так, лучшим вратарём стал Сергей Лучин из белобе-
режского «Мебельщика». Его партнёр по команде Артур 
Гараев был признан лучшим полузащитником.

Капитан кокинского «БГАУ» Артур Ефременко стал 
лучшим оборонцем, а голеодором – Вадим Минич, на-
падающий дятьковского «Александра».

Лучшим молодым игроком эксперты выбрали Андрея 
Кахраманова из «Бежицы», а самым опытным наставни-
ком – Игоря Хорошева. 

ЕСТЬ ПОБЕДА!
Уроженец Севского района Брянской области 

Александр Большунов выиграл гонку преследова-
ния на Кубке мира в Руке (Финляндия). 

Лыжник преодолел дистанцию 15 километров свобод-
ным стилем за 35 минут 23,7 секунды. Завоевать золотую 
медаль брянцу не помешала аномально низкая погода. 
Утром температура воздуха в месте проведения стартов 
опустилась до 23 градусов мороза.

Вторым финишировал соотечественник Сергей Устю-
гов. Известный российский лыжник отстал от лидера на 
0,5 секунды. Третий результат у Артема Мальцева. 

Отметим, что норвежцы и вовсе из-за сильного холо-
да отказались выходить на старт. С гонки снялись Эрик 
Валнес, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клэбо, Пол Гульберг, 
Ханс Кристер Холунн, Симен Хегстад Крюгер.

СИЛЬНЕЕ ВСЕХ
Брянский спортсмен Александр Бояров победил 

на мировом первенстве по армлифтингу.
Соревнования проходили в поселке Раменское Москов-

ской области. В них приняли участие более 300 спорт- 
сменов из 11 стран. 

Брянец Александр Бояров поднял вес в 32,5 килограм-
ма, что позволило обойти его ближайшего преследова-
теля. 

Это уже седьмой титул абсолютного чемпиона мира 
в карьере брянского спортсмена.

АПОЛЛОН ВОДНЫХ ДОРОЖЕК
Брянский спортсмен Илья Бородин стал первым 

на 400-метровке комплексным плаванием в плей-
офф Международной лиги плавания. 

Он преодолел свою коронную дистанцию за 4 мину-
ты 3,20 секунды. Брянец опередил британца Макса Лит-
чфилда на 0,47 секунды. Третий результат у итальянца 
Альберто Раццетти.

Воспитанник брянской спортшколы «Дельфин» Илья 
Бородин представляет команду Aqua Centurions. Отме-
тим, что его партнеры также порадовали российских бо-
лельщиков отличными результатами. 

КРУПНЫЙ ПЛАН
В Брянске состоялась церемо-

ния открытия выставки «Крупный 
план». 

Экспозиция посвящена 95-летию 
Брянского театра драмы им. А.К. Тол-
стого. Горожане смогут ознакомить-
ся с фотографиями спектаклей, ко-
торые были представлены на сцене 
в разные годы. Снимки размещены 
у памятника Тютчеву на проспекте 
Ленина, напротив здания драмтеатра. 
На снимках запечатлены моменты 
жизни театра и его актеров. Экспо-
зиция заинтересовала многих горо-
жан. Прохожие с интересом рас-
сматривают фото.

«БЕССТРАШНАЯ ЗОЯ»
26 ноября в лекционном зале 

музея истории партизанского 
движения «Партизанская поляна» 
откроется выставка «Бесстраш-
ная Зоя», посвящённая 80-летию 
гибели Зои Космодемьянской.

Зоя Космодемьянская – первая 
женщина, удостоенная звания Героя 
Советского Союза во время Великой 
Отечественной войны. Вступив в 
18-летнем возрасте в диверсионный 
отряд, отважная девушка отправи-

лась на боевое задание. 28 ноября при 
попытке поджечь дома с фашистами 
в селе Петрищево была схвачена вра-
гом. На следующий день её повесили 
после зверских пыток.

На выставке будут представлены 
копии фотографий, рассказывающие 
о детстве, бесстрашии и казни дивер-
сантки. Дополнят фотоматериалы 
книги, посвящённые её подвигу. По-
знакомятся посетители и с брян-
ской Зоей – Симой Кричевской.

КАРТИНЫ ЕВГЕНИЯ 
ФЕТИСОВА

30 ноября в городском выста-
вочном зале открылась выставка 
«Моя живопись…» заслуженно-
го художника России, лауреата 
премии имени А.К. Толстого «Се-
ребряная лира» и Всероссийской 
премии имени Ф.И. Тютчева «Рус-
ский путь», живописца Евгения 
Фетисова. В экспозиции пред-
ставлено 50 работ, созданных за 
последние пять лет. В их числе 
портрет, пейзаж, натюрморт.

Картины написаны на пленэ-
рах с широкой географией – Санкт-
Петербург, Ярославль, Костро-
ма, Калуга, Брянская область…

ВЫСТАВКА «ДОБРЫХ 
ДЕЛ МАСТЕРА» 

В выставочном зале детской 
школы искусств имени Беляева 
города Клинцы открылась экспо-
зиция работ выпускников отделе-
ния изобразительного искусства 
Брянского областного колледжа 
культуры и искусства.

Школу искусств в Клинцах и Брян-
ский колледж культуры и искусства 
связывают годы плодотворного со-
трудничества. Результатом такой ра-
боты стала выставка лучших диплом-
ных работ выпускников, молодых, но 
уже профессиональных художников.

Для сегодняшних школьников 
картины станут примером работы в 
разных жанрах, с применением со-
временных изобразительных тех-
ник. На открытии выставки директор 
школы искусств Наталья Байдакова 
вручила ученикам и преподавателям 
стипендии правительства Брянской 
области, Брянской областной Думы, 
департамента культуры. Высокими 
наградами отмечены юные дарова-
ния и их наставники.

Жители и гости Клинцов могут 
побывать на выставке до 15 де-
кабря.
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Дата четверг, 
2 декабря

пятница, 
3 декабря

суббота, 
4 декабря

воскресенье, 
5 декабря

понедельник, 
6 декабря

вторник, 
7 декабря

среда, 
8 декабря

Осадки
Температура 

воздуха ночью +2 -1 -2 -3 -4 -1 -3
Температура 
воздуха днем +2 +3 -1 -1 -3 -1 -1
Атмосферное 

давление 737 737 744 748 751 745 746

ЗАНАВЕС

Астрологический прогноз с 6 по 12 декабря

Наша редакция вместе 
с приютом «Второй шанс» 
продолжает специальную 
рубрику. Вдруг среди опу-
бликованных четвероногих 
обитателей приюта вы най-
дете свое счастье.

Заказ – 3151.
Цена свободная.

Объем – 5 п.л.
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Ищу семью

Нежный и ласковый УНТИК 
ищет семью. Он привит и ка-
стрирован. Котику 2,5 года. 

Информацию о приюте и 
его подопечных можно найти 
в соцсетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с во-
лонтерами приюта по телефо-
нам: 8-900-693-97-09 (приют), 
8-920-605-53-63 (Марина).

Отпечатано в ГУП "Брянское
полиграфическое объединение"
Адрес: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
3 декабря (12.00–16.00). Вероятны обострения болезней желудочно-кишечного тракта, почек, печени. 

6 декабря (6.00–18.00). Возможны головные боли. Могут возникнуть сбои в сердечно-сосудистой системе.

Прогноз погоды

ОВЕН (21.03-20.04). 
Больше работайте, но мень-
ше разговаривайте. Не до-
пускайте эмоциональных 
срывов и чрезмерного на-
пряжения. В выходные вам 
трудно будет найти общий 
язык с близкими. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Могут возникнуть бле-
стящие перспективы. По-
старайтесь не отказывать 
в помощи друзьям. А вот 
плохое настроение лучше 
держать в узде, чтобы из-
бежать ненужных проблем. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-
21.06). Вас всюду будет 
сопровождать легкий флер 
тайны. Не принимайте ско-
ропалительных решений. В 
выходные не суетитесь и не 
давайте ложных обещаний. 

РАК (22.06-23.07). Из-
лишняя предусмотритель-
ность вам не помешает. 
Проявите благоразумие и 
осторожность, а также по-
святить время завершению 
старых дел. Эта неделя бла-
гоприятна для решения се-
мейных проблем. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Не-
деля сложна и непредска-
зуема, поэтому придется 
набраться мудрости и тер-
пения. Наступает время 
выполнения давних обе-
щаний. 

ДЕВА (24.08-23.09). Рас-
считывайте только на свои 
силы, так как помощь дру-
гих может оказаться «мед-
вежьей услугой». Будьте 
осторожны при общении с 
коллегами. Выходные луч-
ше посвятить семейному 
отдыху. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не 
занимайтесь самокопани-
ем, чтобы не испытывать 
чувство глубокого разоча-
рования результатом. Нео-
фициальные встречи в вы-
ходные позволят обрасти 
полезными связями. 

СКОРПИОН (24.10 -
22.11). Постарайтесь рас-
считывать время, свя-
занное с поездками и 
перемещениями «с запа-
сом». В выходные займи-
тесь благоустройством сво-
его жилища. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Вы сейчас как никогда про-
ницательны, используйте 
это состояние для прояс-
нения многих тайн в своей 
жизни. В выходные не хва-
тайтесь за тысячу дел сразу.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Вам будет улыбаться удача. 
Вас может порадовать ин-
формация, поступившая от 
близких друзей. Стоит про-
явить повышенную осто-
рожность по отношению к 
поступающим заманчивым 
предложениям. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Появится шанс добиться 
более влиятельного поло-
жения и закрепить свои 
достижения. Возможны 
перегрузки на работе. В 
выходные не придется жа-
ловаться на настроение и 
самочувствие. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Гоните прочь от себя апа-
тию, лень и уныние. Невы-
полненные обязательства, 
если такие имеются, могут 
создать проблемы, которые 
будут вас угнетать.

Старейший книжный магазин 
Брянской области «БрянскКнига» 

приглашает жителей и гостей 
города в гости!

Большое количество разнообразной сувенирной 
продукции, огромный выбор открыток,  

канцелярских товаров и бибтехники.
Ценители и коллекционеры всегда найдут именно 

«ту самую книгу» в нужном издании в отделе 
букинистической литературы.

Множество литературы брянских авторов  
по истории, архитектуре и искусству родного края,  
а также широкий выбор подарочной литературы  

на любой вкус.
Прекрасный выбор детской литературы  

как для самых маленьких, так и для выпускников.
В преддверии Нового года магазин готовит сюрпризы 
для покупателей. У каждого появится шанс получить 

памятные фирменные призы и получить кусочек 
новогоднего настроения!

Это и многое другое ждут Вас по адресу: г.Брянск, 
ул.Фокина, д.31, со вторника по субботу с 10.00 до 19.00

Магазин «БрянскКнига» – 
книги для всей семьи
Наш адрес: г. Брянск, 

ул.Фокина, д.31
тел. 74-14-94

http://bryanskkniga.ru/
https://vk.com/bryanskkniga


