
В ходе акции родители познакомились 
со всей процедурой Единого государ-
ственного экзамена. Перед входом в 
аудиторию экзаменуемые прошли через 
рамку металлодетектора, затем зареги-
стрировались, ознакомились с процес-
сом печати бланков, заполнили бланки 
сами и ответили на вопросы. 

2020 год ознаменован Годом памяти 
и славы. В связи с этим родители впер-
вые за время проведения мероприятия 
проверяли свои знания по истории, 
а не по русскому языку и математике, 
как это было в предыдущие годы. Для 
акции разработаны сокращенные ва-
рианты экзаменационных работ. На 
прохождение экзамена отводится 30 
минут.

Безусловно, экзамен – это вол-
нительное событие, но необходимо 

помнить, что сдать его успешно мож-
но, только сохранив спокойствие и 
вспомнив все, чему учили в школе. 
Мероприятие помогает выпускникам 
и их родителям снять лишнее напря-
жение, связанное с подготовкой к эк-
замену.

Помимо родителей, возможность 
сдать экзамен в этот день предостав-

ляется руководителям департамента 
образования и науки, представителям 
органов законодательной и исполни-
тельной власти, представителям СМИ. 
ЕГЭ вместе с родителями сдавал дирек-
тор ЛСОШ №1 имени П.А. Маркова Ев-
гений Иваников. Всего в акции приняло 
участие 15 человек.

Н. Макласова
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Национальный проект «Демография», направленный на уве-
личение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 
67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособ-
ного возраста, увеличение суммарной рождаемости, реализу-
ется с 2019 года. За это время в Брянской области были про-
ведены мероприятия по реализации программ, федеральных 
и областных, входящих в национальный проект.

В Брасовском районе отделом социальной защиты на-
селения за прошлый год на финансовое обеспечение на-
правлений проекта израсходовано 20 млн рублей. Из них 
6,4 млн рублей – на предоставление ежемесячной выплаты 
при рождении (усыновлении) первого ребенка (68 семей), 
101 тыс. рублей – на предоставление дополнительного еди-
новременного пособия при рождении ребенка (101 семья), 
540 тыс. рублей – на предоставление единовременного по-
собия зарегистрированной многодетной семье при рожде-
нии ребенка (20 семей), 9,1 млн рублей – на предоставле-
ние ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения (усыновления) третьего или последующих детей 
(73 семьи).

В эту сумму расходов также включено предоставление об-
ластного материнского (семейного) капитала, который в 2019 
году был выдан 20 семьям. 

Всего по данным 2019 года в Брасовском районе родилось 
98 детей, 30 из которых стали первенцами в семье, 49 – вторы-
ми детьми, 19 – третьими и последующими.

В 2020 году реализация национального проекта будет про-
должена.

А. Гуляева,

начальник ОСЗН Брасовского района

На снимке: А. Гуляева вручает сертификат 
О. Кармановой.

РРеализация национального еализация национального 
проекта «Демография»проекта «Демография»

Помощь семьям

– Наталья Александровна, кто мо-
жет заключить социальный контракт в 
Брянской области?

– Перечень лиц, которые могут полу-
чить меры социальной поддержки по 
контракту, определен статьей 7 закона 
№178-ФЗ: малоимущие семьи; малои-
мущие одиноко проживающие граждане; 
иные малообеспеченные лица, которые 
имеют среднедушевой доход менее про-
житочного минимума по субъекту РФ по 
независящим от них причинам. Прожи-
точный минимум на 1 квартал 2020 года 
составляет: для трудоспособного населе-
ния – 11092 руб./мес., для пенсионеров 
– 8603 руб./мес., для детей – 9990 руб./
мес. Расчет среднедушевого дохода се-
мьи определяется за три последних ме-
сяца, при этом учитываются все выплаты 
и компенсации, в том числе за предостав-
ляемые льготы.

– Помощь на основе социального 
контракта – это разовая выплата?

– Государственная помощь на основе 
социального контракта может быть двух 
видов: ежемесячное социальное пособие 
на период от трех месяцев до одного года 
и единовременная выплата. Помощь на 
основании социального контракта назна-
чается не чаще чем один раз в три года.

– Какой размер государственной 
социальной помощи в 2020 году? 

– Размер государственной социальной 
помощи на основании социального кон-
тракта, определяется органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации. В 2020 году Постановле-
нием Правительства Брянской области 
от 14.02.2020 года № 34-п внесены из-
менения в Постановление Правительства 
Брянской области от 10 октября 2016 года 
№ 521-п «Об утверждении Положения о 
размерах и порядке назначения и выпла-
ты государственной социальной помощи 
на основании социального контракта ма-
лоимущим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам в Брянской 
области», что дает возможность получить 
денежную выплаты в следующих разме-
рах: 

 а) малоимущей семье, малоимущему 
одиноко проживающему гражданину – не 
более 50 тысяч рублей;

б) малоимущей семье, имеющей одно-
го ребенка, – не более 60 тысяч рублей;

в) малоимущей семье, имеющей не 
более двух детей – не более 70 тысяч ру-
блей;

г) малоимущей семье, имеющей трех 
и более детей – не более 100 тысяч ру-
блей.

– Скажите, пожалуйста, контроли-
руется ли процесс использования по-
мощи? И если да, то кем и как?

– Контроль, безусловно, ведется. Он 
осуществляется сотрудниками ком-
плексного центра социального обслужи-
вания населения. Специалисты центра 
ежемесячно посещают семью, состав-
ляют акты материально-бытового обсле-
дования, отражая в них улучшение (либо 
отсутствие улучшения) условий прожи-
вания людей и определяя фактическое 
выполнение мероприятий программы 
социальной адаптации.

Получатель государственной социаль-
ной помощи ежемесячно представляет в 
комплексный центр социального обслу-
живания отчет о выполнении программы 
социальной адаптации (с приложением 
соответствующих документов). Напри-
мер, приобретение мотоблока опре-
деленной стоимости подтверждается 
копией чека; обучение на курсах парик-
махеров подтверждается копией дого-
вора, а в конце обучения дополнительно 
представляется копия удостоверения 
или свидетельства и т.п.

 – Куда надо обращаться за назна-
чением помощи на основании соци-
ального контракта?

– В Комплексный центр социально-
го обслуживания населения по месту 
жительства. Наш адрес: п. Локоть, ул. 
Лесная, д. 23. Телефон  9-12-38.

Записала И. Комиссарова

Сдаем ЕГЭ

Оказание государственной социальной 
помощи малоимущим семьям

ИИнтервьюнтервью

Жизненные ситуации у людей бывают разными. Многие, находясь в 
затруднительном финансовом положении, не знают о возможностях, кото-
рые предоставляет государство. Например, малоимущие россияне могут 
повысить благосостояние, воспользовавшись государственной поддерж-
кой в виде социального контракта, что закреплено Федеральным законом 
от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и 
Постановлением Правительства Брянской области от 10 ок тября 2016 года 
№521-п «Об утверждении Положения о размерах и порядке назначения и 
выплаты государственной социальной помощи на основании социально-
го контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Брянской области». О том, кто же может воспользоваться этой 
мерой социальной поддержки и куда могут быть направлены средства, мы 
беседуем с директором Комплексного центра социального обслуживания 
населения Брасовского района Натальей Ермаковой.

На страницах «Вестника» в 
этом году публикуются матери-
алы о памятниках погибшим воинам в 
нашем районе. Эти материалы вызывают у меня особые эмо-
ции. Вот и в газете от 7 февраля рассказывается о воинском 
захоронении в нашем п. Летча. Смотрю на эти фотографии, и 
детские воспоминания 70-х годов тревожат душу. Перед гла-
зами всплывает такая картина: моя бабушка, склонившись над 
братской могилой, что в Жучке, на моей малой родине, горько 
плачет. Каждую Пасху и на Радоницу после посещения кладби-
ща жучковцы шли к памятнику. Люди опускались на колени и 
плакали, плакали, плакали... В 70-е годы память о войне была 
еще свежа. Этот плач так резал мне душу, что хотелось чем-то 
помочь. Мне казалось, что чем больше будет лежать на могиле 
первоцветов (они зацветают к этому времени), тем легче будет 
потерявшим родных. Мы приносили их охапками. Наше поко-
ление успело застать настоящих фронтовиков, побывавших в 
аду войны и вернувшихся домой живыми: кто без руки, кто без 
ноги, но живые. Эти люди, как никто, знали цену жизни. Никог-
да бы в мирное время они не бросили петарду под ноги другим, 
не связались с наркотиками. Им бы в голову не пришло так глу-
по расстаться с жизнью.

Я не видела своих дедов: оба погибли, но считаю своим дол-
гом рассказать про Кирюхина Степана Ивановича, мужа моей 
бабушки по отцовской линии. Его прах покоится где-то под 
Харьковом в безымянной могиле. Я сохранила почтовую кар-
точку, которую он прислал в 1941 году своей жене. Это един-
ственное, что осталось у меня от деда. 

Родом он из деревни Хрипкова, до войны завербовался на ра-
боту в Москву электросварщиком. Там и застала его война. Почто-
вую карточку жене и сыну дед Степа писал 26 июля уже из Полтавы 
и просил поскорее ответить, потому что быстро меняют место на-
хождения (15 июля – в Киеве, 26 июля – в Полтаве). Моя бабушка, 
в девичестве Афонина Мария Андреевна, тогда молодая жена, по-
ехала к мужу, но не успела. Немцы уже были в соседних деревнях, 
и она вынуждена была вернуться домой. Так и не встретились они 
больше. Война забрала у нее мужа, а у сына – отца. 

По окончании Великой Отечественной войны бабушка триж-
ды подавала запрос о розыске. Дважды она получала казенный 
бланк с ответом – пропал без вести. И лишь в третий раз было 
сообщено: под Харьковом вместе с другими красноармейцами 
пошли в разведку и не вернулись. 

Мне было 6-7 лет, когда я нашла пожелтевшую бумажку с 
мелкими буквами и спрятала ее. Эта карточка, наверное, была 
напоминанием – хозяина дома больше нет, впереди горькая 
вдовья судьба. Я не умела читать, но точно знала, что эта бу-
мажка и бабушкин плач на братской могиле в Жучке, тесно 
связаны между собой. Это место было для меня свято тогда 
и сейчас тоже. Я понимаю, какую цену за наше мирное небо 
заплатили мои земляки и другие участники войны. Спасибо им 
всем за Великую Победу!

Л. Рябых (Кирюхина)

В п. Жучок памятник воинам, погибшим при освобождении 
Брасовской земли, в таком виде, в каком он есть сейчас, уста-
новлен в 1976 году. Скромный металлический обелиск на пье-
дестале из кирпича, мемориальные доски из мрамора с имена-
ми захороненных. Но сколько вдовьих горьких рыданий было за 
время сущестования этого воинского захоронения! Женщины, 
потерявшие мужей,  не знающие места их гибели и последнего 
приюта, изливали свою боль в слезах на братской могиле. Дата 
гибели военнослужащих, отдавших жизнь ради жизни других, 

– начало сентября 
1943 года. Лишь у 
рядового  Дорохо-
ва Егора Лукьяно-
вича в графе «Дата 
смерти» написано: 
17.05.1944 г. По офи-
циальным докумен-
там, в списке похо-
роненных значатся 
11 фамилий и  один 
неизвестный солдат, 
найденный поиско-
вым отрядом «Иска-
тель». Его хоронили 
7 мая 2008 года. Жи-
тели же населенного 
пункта говорят, что 
неизвестных гораздо 
больше. Их подхора-
нивали в могилу по 
мере обнаружения. И 
еще много неизвест-
ных погибли, защи-
щая Жучок. 

В  населенном пун-
кте осталось совсем 
мало жителй, но это 
место для них святое. 
Память жива!

Н. Тришина

ААкция «Память жива!»кция «Память жива!»

«Я сохранила память 
о тебе, дед!»

Плакали вдовы 
на братской могиле

ННовости овости 
образованияобразования

По всей России стартовала, 

ставшая уже традиционной, Все-

российская акция «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями», иници-

атором которой выступает Фе-

деральная служба по надзору в 

сфере образования и науки. В 

Брасовском районе родители 

старшеклассников сдавали эк-

замен 20 февраля на базе ЛСОШ 

№2 имени Н.Ф. Струченкова, 

куда в мае-июне приходят сда-

вать ЕГЭ все школьники района.


