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БРЯНЩИНА СДЕЛАЛА ВЫБОР

Чтобы сделать праздник незабываемым для детей, 
взрослые становятся немножко волшебниками

Уважаемые жители Брянской 
области! Дорогие земляки!  
От всей души поздравляем  

вас с наступающим 
Новым, 2020 годом и 

Рождеством Христовым! 
Это самые любимые, семейные празд-

ники. Мы всегда с надеждой и радостью 
ожидаем их наступления, чтобы окунуть-
ся в атмосферу волшебства, вспомнить яр-
кие события уходящего года, настроиться 
на добрые перемены.

Для Брянской области 2019 год был 
годом созидательного труда и крупных 
достижений. Он запомнится яркими по-
литическими событиями, плодотворной 
работой по созданию благоприятных ус-
ловий для дальнейшего комплексного 
развития нашего края. В регионе в рам-
ках выполнения указа главы государства 
успешно реализуются национальные про-
екты. Активно ведется масштабное стро-
ительство – в сельском хозяйстве и про-
мышленности, социальной сфере, спорте 
и дорожной отрасли. За счет собственных 
доходов значительно увеличился област-
ной бюджет, повышается конкурентоспо-
собность брянских предприятий, укрепля-
ются внешнеэкономические связи. 

Оглядываясь на уходящий год, мы ви-
дим, как наша область и ее центр изме-
нились к лучшему. Главная заслуга в этом 
принадлежит, конечно же, вам, дорогие 
земляки. Мы искренне благодарим каж-
дого жителя за инициативу и стремле-
ние сделать регион богаче и комфортнее! 
Впереди у нас еще много проектов и пла-
нов, которые мы обязательно воплотим 
в жизнь. Уверены, что наступающий год 
принесет еще больше побед и поможет до-
биться исполнения самых заветных же-
ланий. 

Уважаемые жители Брянщины! Мы 
встречаем 2020 год с верой в собствен-
ные силы и надеждой на новые свершения. 
Пусть ваши трудолюбие и любовь к род-
ному краю станут прочной основой даль-
нейшего динамичного развития региона, 
помогут достичь всех намеченных целей.

Примите пожелания крепкого здоровья, 
мира, добра, благополучия! Будьте счаст-
ливы!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.И. ПОПКОВ, 
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор 

по Брянской области.
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26 декабря – последний день подписки на 
1-е полугодие 2020 года. Каждый раз в начале 
января нам звонят и пишут читатели: закру-
тился, забыл, не успел в почтовое отделение 
связи. Просят: подпишите, ради Бога! А мы вы-
нуждены отказывать. Так вот, чтобы такого не 
случилось, напоминаем: в нынешний четверг, 
26-го не упустите последнюю возможность 
оформить подписку на «Брянский рабочий»! 

Газету можно выписать во всех почтовых от-
делениях связи области по цене: 

– на 6 месяцев – за 442 руб. 68 коп.;
– на 3 месяца – 221 руб. 34 коп.;
– на 1 месяц – 73 руб. 78 коп.
Мы всегда рады как нашим преданным, так 

и новым читателям!

Индекс газеты – П1942

Новый год – особое время! Самая 
волшебная и радостная пора, когда за-
гадывают желания и мечтают не только 
дети, но и взрослые. И пусть они знают, 
что Деда Мороза не существует, но ве-
рят и ждут, что все желания исполнятся. 
Теплота, забота и любовь – вот настоя-
щее чудо, и чтобы его подарить, не обя-
зательно быть волшебником.

Уже стало доброй традицией в конце 
декабря устраивать в Брянском цирке 
для детворы новогоднюю губернатор-
скую елку. 25 декабря сюда со всех кон-
цов Брянщины приехали почти 2 ты-
сячи мальчишек и девчонок – те, кем 
гордится наш регион, те, кто добил-
ся особых успехов в учебе, творчестве, 
спорте. 

С самым добрым и светлым празд-
ником ребят поздравил глава региона 
Александр Богомаз: 

– В канун Нового года мечты обяза-
тельно сбываются, но многое, дорогие 
ребята, зависит от вас самих! Нужно 
хорошо учиться, заниматься спортом, 
чтобы вырасти достойными представи-
телями нашей страны, великого народа. 
Пусть все в вашей жизни удается, ведь 
именно в ваших руках будущее Брян-
ской области, нашей страны, и нуж-

но, чтобы эти руки были сильные и 
крепкие!

Его поддержал спикер облдумы Вла-
димир Попков:

– Перед Новым годом можно загадать 
любое желание, попросить у Деда Мо-
роза и Снегурочки все, что душе угод-
но. И все непременно исполнится. Надо 
только очень сильно захотеть и самому 
постараться что-нибудь сделать. А мы, 
взрослые, хотим пожелать вам, в пер-

вую очередь, здоровья, а для этого нуж-
но регулярно заниматься физкультурой 
и спортом, закалять свой организм. Мы 
желаем вам учиться на «четверки» и 
«пятерки». Только образованный и хо-
рошо воспитанный человек может до-
биться больших успехов в жизни!

Ну а какой же Новый год без сюр-
призов?! Подарком от губернатора стало 
грандиозное цирковое шоу «Песчаная 
сказка».
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Общение с прессой 
Президент РФ традици-
онно проводил в фор-
мате «вопрос – ответ», 
что свидетельствует об 
открытости Владимира 
Путина. При этом зара-
нее оговоренной продол-
жительности мероприя-
тия установлено не было. 
Журналисты задавали 
главе государства абсо-
лютно разные вопросы. 
Представители провин-
циальных изданий, как 
парламентеры, приехали 

решать частные пробле-
мы своих регионов. Гло-
бальные вопросы зву-
чали от федеральных 
СМИ. На столе перед 
Владимиром Путиным 
– сразу два блокнота 
для пометок. Все слож-
нейшие экономические 
показатели он держал  
в уме. 

Пресс-конференция 
продолжалась более че-
тырех часов. Ключевые 
высказывания Владими-
ра Путина – в нашем ма-
териале. 

Россия – 
крупнейший 
агроэкспортер

«Очень яркий пример 
– это сельское хозяйство. 
Как вы помните, СССР 
всегда был покупателем 
зерновых. Мы были од-
ними из самых крупных 
покупателей зерновых. 
Сейчас Россия – самый 
крупный поставщик 
пшеницы на мировой 
рынок... 46 процентов 

– рост сельхозпроизвод-
ства. У нас в разы вырос 
экспорт, в 2,6 раза».

«По совокупности все 
порты СССР перевалива-
ли в год 600 млн т [гру-
зов]. В России знаете, 
сколько сейчас? 1 млрд 
104 млн – это все созда-
но за последнее десяти- 
летие».

«Что касается место-
рождений – 600 пример-
но новых месторожде-
ний... У нас самая зеленая 

в мире структура энерге-
тики. Новые отрасли соз-
даны – как, например, в 
случае со сжиженным 
природным газом, в том 
числе в Заполярье. Как 
в случае с гидроэнерге-
тикой. Поэтому те, кто 
считают, что мы живем 
на ресурсах, доставших-
ся нам от прежних поко-
лений, глубоко заблуж- 
даются».

«Мусорной» 
отрасли поможет 
общественный 
контроль

«Вопрос в том, что-
бы велся прямой диалог 
с людьми на этот счет. 
Люди должны знать, что 
поступает, откуда посту-
пает, на каких основани-
ях, в каком виде. Мы ге-
нерируем в год 70 млн т 
бытовых отходов в стра-
не. Это огромное коли-
чество, при этом такой 
отрасли ни в России, ни 
в Советском Союзе ни-
когда не было. Мы соз-
даем ее с нуля. И здесь 
основные решения в це-
лом приняты: создан фе-
деральный оператор, соз-
даны двести с лишним 
региональных операто-
ров, принята схема тер-
риториального деления. 
Но чего, на мой взгляд, 
не хватает – это прямого 
общения с гражданами».

«Нужно развивать от-
расль с точки зрения 
строительства предпри-
ятий. Они уже строятся, 

«НУЖНО ВМЕСТЕ С РОСТОМ ЭКОНОМИКИ 
ПОДНИМАТЬ УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТ 
И В СОЦИАЛЬНЫХ СФЕРАХ»

Владимир ПУТИН: 

Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-
конференцию в Центре международной торговли. В очередной раз 
мероприятие побило рекорд по количеству аккредитованных жур-
налистов. Задать вопрос главе государства попытались почти 1,9 
тысячи сотрудников СМИ, в том числе и редактор газеты «Брянский 
рабочий» Ирина Марченкова. Брянщину представляли также журна-
листы Артем Сухоломкин, Олег Михеев и Мария Сергеенко, корре-
спонденты интернет-изданий Александр Турыкин и Евгений Шульга. 
Кроме того, для просмотра и обсуждения президентской встречи 
со СМИ работали пять площадок, организованных региональным 
отделением Общероссийского народного фронта. Они функциони-
ровали в Климове, Клинцах, Дятькове, Глинищеве (Брянский район) 
и Брянске.
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Уважаемые жители Брянской области!
Примите искренние поздравления 

с наступающим Новым, 2020 годом и Рождеством!
Мы всегда с надеждой и радостью встречаем эти замечательные праздники, 

связываем с ними светлые и добрые чувства, ждем исполнения заветных же-
ланий, подводим итоги и строим планы на будущее. Они дарят нам надежду и 
несут радость новых начинаний. Уходящий год был насыщен важными событиями 
и свершениями, а в новом году мы ставим перед собой важные задачи и хотим, 
чтобы регион занял лидерские позиции. Уверен, что, объединенные чувством 
солидарности и стремлением достигнуть намеченных целей, мы осуществим все 
задуманное. И залогом тому станут наше единство и желание видеть Брянскую 
землю процветающей! 
Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и удачи! 

Пусть 2020 год будет счастливым для вас и ваших близких! Пусть в каждой 
семье будет согласие и благополучие!

В.В. СУББОТ, 
депутат Государственной Думы.

Уважаемые жители Брянщины!
Скоро мы встретим Новый, 2020 год 

и светлый праздник Рождества Христова! 
Это поистине семейные, светлые и добрые праздники, которые каждый из нас ожи-

дает с нетерпением. Эти яркие праздники наполняют наши дома особой радостью, 
светом, весельем. Новогодние торжества мы встречаем с огромным желанием сделать 
счастливыми своих близких, подарить им внимание, заботу и тепло своего сердца.

Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому пусть все хорошее, 
что радовало вас в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в году на-
ступающем. Желаю, чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы, чтобы не-
настья проходили стороной, а удача сопровождала в делах, чтобы любовь окружала и 
наполняла вас и ваши дома. Пусть все трудности будут преодолены, цели достигнуты, 
а желания исполнены!
С Новым годом и Рождеством Христовым!

Александр ВОЙТОВИЧ, 
прокурор Брянской области.

Уважаемые жители Брянской области!
Поздравляем с наступающим Новым годом 

и светлым праздником Рождества Христова!
Новый год и Рождество – любимые и долгожданные праздники, которые мы 

встречаем с особой радостью и теплотой. Эта пора несет в себе особую, непо-
вторимую атмосферу, напоминающую нам о самых ярких событиях из нашего 
детства.
Дорогие земляки! Пусть новый, 2020 год воплотит в жизнь самые заветные 

желания, а тепло домашнего очага, любовь и забота дорогих нам людей 
подарят хорошее настроение! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Брянское региональное отделение партии «Единая Россия».

но их количество нужно 
увеличивать. И людям 
надо объяснять, что это 
за предприятия, как они 
будут работать, какой 
может быть ущерб, будет 
ли он вообще. А для это-
го нужен общественный 
контроль, в том числе, 
со стороны обществен-
ных организаций. Если 
мы всем миром будем 
решать эту задачу, мы ее  
решим».

Россия будет 
развивать 
волонтерское 
движение

«Все инициативы по-
добного рода мы поддер-
живаем. Миллионы лю-
дей работают. Это просто 
невероятно. Мы будем 
развивать волонтерское 
движение», – заверил 
глава государства.

Допинговый 
скандал 
несправедлив

«Я считаю, что это 
какое-то не только не-
справедливое, но и про-
тиворечащее здравому 
смыслу и праву решение. 
Почему? Потому что ре-
шение, связанное с до-
пингом, было принято в 
отношении наших спор-
тсменов, выступавших 
под нейтральным фла-
гом... Ни в одной пра-
вовой системе в лю-
бой стране мира такого  
не было.

Во-вторых, наказание 
должно быть индивиду-
альным. Если кто-то в 
чем-то уличен, то это на-
казание, конечно, спра-
ведливо... У нас в фигур-
ном катании выступают 
девочки совсем молодые. 
Какой допинг? Они де-
лают четыре оборота в 
воздухе чуть ли не един-
ственные в мире...» 

Об отношении 
к прошлому

«Что касается фигуры 
Ленина в нашей истории 
и моих оценок в этом 
смысле. На мой взгляд, 
он был, скорее, не госу-
дарственный деятель, а 
революционер».

«Что касается выноса 
тела из Мавзолея – мне 
кажется, такие вопросы 
лучше не трогать. Луч-
ше идти своим путем 
вперед».

«Что большевики сде-
лали? Они связали буду-
щее страны со своей пар-
тией. Как только партия 
затрещала, за ней нача-
ла рассыпаться и страна. 
Вот что я имел в виду 
(в дискуссии с режис-
сером Александром Со-
куровым на заседании 
СПЧ. – «Известия»). И 
вот это я имею в виду и  
сейчас».

75-летие Победы 
и исторические 
оценки

«Что касается участия 
в Параде (представите-
лей стран постсоветско-
го пространства. – «Из-
вестия») – это их выбор. 
Но если кто-то не при-
едет в силу наших се-
годняшних отношений, 
думаю, для них это бу-
дет большой ошибкой. 

Потому что это вопрос 
их уважения к тем, кто 
отстоял наши народы. 
(...) Это символический, 
важный жест. Мы будем 
рады всем».

«Иногда я слышу раз-
говоры, что, мол, мо-
жет быть, можно было 
Ленинград сдать? И 
мне каждый раз хочет-
ся сказать: «Вы придур-
ки, нет? Вас бы никого  
не было».

«Знаете, я к этому со-
бытию (юбилею Побе-
ды. – «Известия») хочу 
статью подготовить. И я 
ее обязательно опубли-
кую. Потому что я сей-
час смотрю некоторые 
материалы, и вы знаете, 
все становится предельно  
ясно».

«Можно как угодно 
предавать анафеме ста-
линизм и тоталитаризм. 
Но сравнивать стали-
низм и фашистскую 
Германию – абсолютно 
неприемлемо. Это верх 
цинизма».

Пересмотр 
показателей 
нацпроектов 
не нужен

«Первое – пересматри-
вать ничего не нужно по 
большому счету. Второе 

– персональная ответ-
ственность введена, но 
ее, безусловно, можно 
усилить и детализиро-
вать. Третье – мы рань-
ше не работали с помо-
щью таких инструментов, 
были госпрограммы, но 
это немного другое. (...)

Буксует или нет – ко-
нечно, с первых шагов 
нужно было создать ме-
ханизмы, нормативную 
базу. У меня даже чув-
ство тревоги возникло на 
том этапе, как это будет 
двигаться. Но смотрите: 
из 38 целей на этот год 
26 мы считаем реализо-
ванными».

Создание 
Союзного 
государства 
было 
правильным

«Я считаю, что реше-
ния о создании Союз-
ного государства были 
правильными... То, что 
у нас с Белоруссией про-
исходит такое сближение, 
я этому очень рад. Здесь 
определенные достиже-
ния есть, особенно в со-
циальной сфере. Осно-
вополагающие решения 
пока не реализованы... 
Много сделано в рамках 
ЕврАзЭС. В чем-то даже 
в сфере экономики ин-
теграция в рамках Евр- 
АзЭС глубже, чем в рам-
ках Союзного государ-
ства».

Упрощение 
выдачи ипотеки 
и маткапитала

«Банки не отказыва-
ются использовать ма-
теринский капитал для 
решения вопросов, свя-
занных с ипотекой. Про-
сто процедуры чрезмерно 
усложнены, что пред-
ставляет неудобство для 
людей. Здесь я с вами со-
гласен.

Нужно уменьшать ко-
личество дней, кото-

рые требуются сегодня 
для того, чтобы внести 
средства маткапитала 
для первичного взноса 
или погашения ипотеки. 
Сейчас такие меры при-
нимаются. Что еще надо 
сделать? Надо внедрять 
процедуры электрон-
ного документооборо-
та, чтобы такие вопросы 
решались между банка-
ми и пенсионным фон-
дом без участия челове-
ка. Это можно и нужно  
делать».

Влияние 
санкций ЕС

«Есть разные, пример-
но сводящиеся к одному 
и тому же оценки послед-
ствий этих санкций для 
всех участников этого 
малоприятного процес-
са. Для ЕС – где-то под 
50 млрд евро [потерь], по-
моему, Всемирный банк 
насчитал нам 50 млн 
долларов...

Потери большие, за 
ними стоят не просто 
деньги и суммы какие-
то, а рабочие места, поте-
ря рынков... В принципе 
мы за полную нормали-
зацию, тем более что эф-
фективно ничего не ра-
ботает.

Есть и минусы для нас, 
но есть и плюсы. В том 
числе сельское хозяйство, 
в котором произошел 
резкий скачок... Наша 
экономика – это я могу 
с полной ответствен-
ностью заявить – адап-
тировалась к внешним 
шокам, а национальная 
валюта стала намного 
более устойчивой».

Изменений 
в пенсионной 
системе не будет

«В области пенсионно-
го обеспечения никаких 
изменений не планиру-
ется... Никакой новой 
пенсионной реформы не 
обсуждается – ни в пра-
вительстве, ни в админи-
страции Президента РФ, 
нигде. А заморозка на-
коплений – это просто 
средство их защиты».

«Никаких повышений 
пенсионного возраста не 
планируется и даже не 
обсуждается. Государ-
ство в более ускоренном 
темпе должно повышать 
пенсии – единствен-
ные изменения, кото-
рые планируются. Темп 
повышений будет в два 
раза выше, чем инфля-
ция. И индексации бу-
дут, безусловно, продол- 
жаться».

Рост 
благосостояния 
граждан

«В последние годы мы 
наблюдали снижение 
доходов граждан – это 
очень плохо, это одна 
из наших проблем. Мы 
должны решать ее за счет 
роста производительно-
сти труда и роста ВВП. 
Все другое, в том числе 
раздача денег из резерв-
ных фондов, ни к чему 
не приведет... Нужно ре-
шать фундаментальные 
вопросы развития эко-
номики».

Подготовлено 
по материалам 

«Известий», rg.ru.

Уважаемые жители и ветераны Брянской области, 
коллеги и партнеры!

Примите поздравления с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Искренне желаю, чтобы не только в новом году, а всегда у каждого из вас были 
самые главные ценности – здоровье ваше и ваших родных, успехи детей, воз-
можность работать, отдыхать, помогать тем, кто нуждается в поддержке. Ведь 

именно из этого складывается благополучие 
каждого человека и каждой семьи.
Пусть наступающий год исполнит все до-

брые планы и мечты, будет созидательным 
и стабильным, порадует новыми возмож-
ностями и свершениями!

А.В. КАТЯНИНА, 
президент Союза «Торгово-промышленная 

палата Брянской области», 
депутат Брянской областной Думы.

На встрече с руководством палат Фе-
дерального Собрания Президент России 
Владимир Путин сделал важное заявле-
ние о государственном долге различных 
областей. Его слова стали косвенной 
оценкой финансовой политики властей 
Брянской области.

На встрече председатель бюджетно-
го комитета Госдумы Андрей Макаров 
предложил списать долги российским 
областям, ссылаясь на то, что в преж-
ние годы федеральные власти выполнили 
не все обязательства перед ними. Влади-
мир Путин сказал, что надо подумать над 
этим предложением, но у него есть во-
прос. В свое время у всех регионов была 
возможность перевести коммерческие 
долги в бюджетные, однако большин-
ство этого не сделало.

– У меня вопрос: почему? – спросил 
Путин.

Ранее по схожему поводу Президент 
РФ высказался в том же духе:

«Нет ли сговора между местными вла-
стями и коммерческими банками?»

Брянская область – одна из немно-
гих, где власти заместили коммерческие 
кредиты бюджетными, на обслужива-
ние которых тратятся ничтожные сред-
ства по сравнению с банковскими зай- 
мами.

Губернатор Александр Богомаз на-
помнил:

– У нас госдолг сегодня 7,3 млрд ру-
блей, а был четыре года назад почти 13 
млрд рублей, причем 9 миллиардов – 
коммерческие кредиты, и ежегодно более 
миллиарда рублей выплачивалось только 
на погашение процентов. Сейчас у нас ни 
одного рубля коммерческих кредитов нет, 
мы все делаем за собственные средства и 
федеральные деньги.

Президент оценил финансовую 
политику брянской власти
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Канун Нового года – традици-
онное время подведения итогов. 
Мы проанализировали ключевые 
моменты года уходящего и соста-
вили ТОП главных событий. 

«Сделано», «достигнуто», «пе-
ревыполнено» – эти слова на не-
сколько дней уверенно входят в 
лексикон экспертов. Кто-то из 
них делает подробный анализ, 
кто-то ограничивается кратки-
ми тезисами. Если говорить о 
Брянской области, то уходящий 
год можно охарактеризовать од-
ним емким, но четким словом 
«успешный». Применимо оно 
к разным отраслям – так, ин-
декс промышленного производ-
ства составил 115,3%, индекс 
производства продукции сель-
ского хозяйства — 101,8%, объ-
емы выполненных работ в стро-
ительстве увеличились на 12%, 
а объемы ввода жилья — в 1,5 
раза, среднемесячная заработная 
плата выросла на 7,6%, средне-
душевые доходы населения —  
на 6,5%. 

Но есть и другая сторона ме-
дали. Успех бывает разовым, а 
бывает системным. Брянская об-
ласть последние пять лет демон-
стрирует стабильное улучшение 
основных показателей социаль-
но-экономического развития. В 
2019 году областной бюджет со-
ставил порядка 74 млрд, а в 2014 
году был лишь 46,9 млрд рублей 

– прирост значительный, и день-
ги эти направлены с умом: до-
роги, медицина, строительство, 
реконструкция спортивных и 
культурных объектов и многое 
другое. 

Регион на хорошем счету в 
федеральном центре. Не раз в 
текущем году отмечался с по-
ложительной стороны. Видны 
успехи Брянщины и соседям. Те 
же братья-белорусы уже воткры-
тую признают, что приезжают в 
наш регион учиться, а некоторые, 
полушутя, просят брянского гу-
бернатора Александра Богомаза 
«сбавить темп», поскольку не по-
спевают за нашим регионом.

Системный успех складывает-
ся из ряда малых составляющих. 
Это и грамотная организация, и 
наличие стратегического виде-
ния, и умение максимально эф-
фективно использовать имеющи-
еся ресурсы. С этим у Брянщины 
сейчас полный порядок. Оттого 
и результаты налицо. Впрочем, 
успех и проявляется в отдель-
ных составляющих – знаковых 
событиях, которыми был пре-
исполнен год. Мы попытались 
определить вначале 5 главных со-
бытий, но задача оказалась весь-
ма сложной. Столь насыщенным 
оказался 2019 году, столько важ-
ных изменений в нем произошло, 
что ограничиваться десятком 
оказалось как-то кощунственно. 
Представляем вашему вниманию 
главные события 2019 года.

ОТКРЫТИЕ 
КОЖЕВЕННОГО 
ЗАВОДА

В этом году в Брянской об-
ласти открылся высокотехноло-
гичный кожевенный завод АПХ 
«Мираторг». Это один из знако-
вых для региона инвестпроек-
тов, стоимость которого соста-
вила свыше 3,4 млрд рублей. Для 
Брянщины и для Выгоничского 
района, где расположено произ-
водство, в частности, это новые 
рабочие места и новые поступле-
ния в бюджет. 

Брянский завод будет выпу-
скать так называемый «краст» 

— окрашенные шкуры. Этот то-
вар сегодня весьма востребован 
в автомобильной, кожевенной и 
обувной промышленности. 

Особо следует подчеркнуть, 
что этот завод — единственное 
новое предприятие, открытое за 
последние 40 лет в этой отрас-
ли в стране. Ежемесячно линия 
будет перерабатывать 1,5 тыся-
чи тонн сырья, из которого будет 
производиться около 175 тысяч 

квадратных метров кожевенного 
полуфабриката.

ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
ТОС

Одна из наиболее успешных 
управленческих практик, пере-
кочевавших из 2018-го в завер-
шающийся год, – инициативное 
бюджетирование. По решению 
губернатора в этом году объем 
поддержки инициатив жителей 
был увеличен до 100 млн рублей, 
и эффект не заставил себя ждать. 

В рамках программы сами 
жители определяли проекты на 
местном уровне, которые хотели 
бы реализовать. Благоустройство 
памятников воинам, скверов, 
мемориалов, создание детских, 
спортивных и игровых площадок, 
мест массового отдыха и досуга 
жителей – всего было поддержа-
но почти 100 проектов. 

Данная программа дала им-
пульс и развитию в регионе 
системы территориальных ор-
ганов местного самоуправления – 
ТОСов. Наиболее активные жи-
тели Брянщины убедились, что 
сообща через эту форму проще 
и эффективней решать вопро-
сы локального характера. Дан-
ная брянская практика вызвала 
серьезный интерес в ряде дру-
гих регионов и на федеральном 
уровне.

ТЕПЛИЧНЫЙ 
КОМБИНАТ

В этом году Брянскую об-
ласть посетил министр сельско-
го хозяйства Дмитрий Патрушев. 
Брянские аграрии уже давно сни-
скали себе хорошее имя в стра-
не, показывая, как с помощью 
современных агротехнологий 
можно превратить сельское хо-
зяйство из черной дыры в при-
быльную отрасль. 

Еще один пример тому слу-
чился летом. В Журиничах Брян-
ского района состоялось откры-
тие современного тепличного 
комплекса, возведенного с нуля. 
Данный комбинат построили в 
рамках инвестпроекта объемом 
финансирования в 2 миллиарда 
рублей. На 7 гектарах тепличных 
площадей в закрытом грунте вы-
саживаются огурцы и помидоры. 
Комбинат сможет поставлять 
овощи на стол брянцев и жите-
лей других регионов в течение 
всего года. Запланированный 
объем выпуска продукции – 5 
тысяч тонн овощей.

Современное производство 
предполагает научный подход и 
применение современных техно-
логий. Например, используется 
компьютерное программирова-
ние полива и освещения. Важна 
и социальная роль объекта. Объ-
ем созданных рабочих мест – 136 
с достойной зарплатой.

СЛАВЯНСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

Одним из ключевых деловых 
событий года стал VIII Славян-
ский международный экономи-
ческий форум, главной темой 
мероприятия стало сбережение 
и приумножение человеческого 
потенциала. 

Достижения в области про-
мышленности и сельского хозяй-
ства по 6 ключевым направле-
ниям показали 19 региональных 
компаний. На масштабное ме-
роприятие зарегистрировалось 
свыше 1800 участников. В фо-
руме приняли участие предста-
вители бизнеса и официальные 
делегации из соседней Бело-
руссии, Республики Сербской, 
Молдовы, Испании, Кореи, 
Китая, Приднестровья, АТО 
Гагаузия, из других стран и ре- 
гионов.

Помимо живой беседы на 
актуальную тему форум отме-
тился массивным финансовым 
портфелем заключенных дого-

воренностей. Всего были под-
писаны одиннадцать инвести-
ционных соглашений в сфере 
промышленности, АПК и стро-
ительства на общую сумму более 
17 млрд рублей, что значительно 
превышает показатели СМЭФ-
2018 (8,46 млрд рублей). Среди 
крупнейших инвестпроектов, 
старт которым дан на форуме, — 
строительство животноводческо-
го комплекса молочного направ-
ления (молочной фермы) на 3600 
голов дойного стада со шлейфом 
молодняка. ООО «Дружба-2» 
вложит в проект свыше 3,5 млрд 
рублей. Подписано соглашение 
между правительством Брянской 
области и Минским областным 
исполнительным комитетом о 
сотрудничестве в торгово-эконо-
мической, научно-технической, 
социально-культурной и гумани-
тарной областях.

В рамках форума состоялась 
выставка «Комфортная экосре-
да региона», в которой приняли 
участие 19 компаний по шести 
отраслевым разделам: «Развитие 
сельских территорий», «Готовим 
профессионалов», «Человек и со-
циокультурная среда», «Развитая 
промышленность — благополу-
чие региона», «Комфортная экос-
реда проживания» и «Здоровье 
региона».

МИЛЛИАРД 
ЗА УСПЕХИ 

Перечисляемые в рейтинге со-
бытия – часть результата рабо-
ты региональных властей. А вот 
оценку эффективности деятель-
ности Александра Богомаза и 
его команды, притом «рублем», в 
конце года дал премьер-министр 
страны Дмитрий Медведев. 

Он подписал распоряжение 
о распределении грантов между 
российскими регионами с самы-
ми эффективными руководите-
лями и органами исполнитель-
ной власти. 

В соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ Брян-
ская область получит из госу-
дарственной казны 933584,6 тыс. 
рублей. Как следует из докумен-
та, гранты выделены за дости-
жение значений показателей для 
оценки эффективности деятель-
ности глав субъектов Российской 
Федерации в 2019 году. Среди 
показателей: уровень доверия 
жителей региона Президенту РФ 
и руководству региона, а также 
численность занятых в сфере 
малого и среднего предприни-
мательства, в том числе инди-
видуальных предпринимателей. 
Учитывались и уровень реальной 
среднемесячной заработной пла-
ты, и уровень бедности.

Это весьма высокая и весомая 
оценка эффективной работы, а 
также стимул двигаться вперед.

ВИЗИТ ПАТРИАРХА
Не только для верующих жи-

телей Брянской области важным 
стал долгожданный визит в ре-
гион в этом году Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. 20 октября он 
совершил чин великого освя-
щения Успенского собора Свен-
ского Успенского мужского мо-
настыря в поселке Супонево и 
возглавил служение божествен-
ной литургии в новоосвященном 
храме.

– В этот замечательный день, 
когда мы освятили величествен-
ный собор, я бы хотел всех сер-
дечно поблагодарить за то, что 
вашими молитвами, вашими 
усилиями, вашими жертвами он 
был построен. Пусть Господь по-
крывает миром землю Брянскую, 

– обратился к собравшимся па-
триарх.

В своей проповеди Кирилл за-
тронул и ряд важных тем. В част-
ности, он заявил, что Русская 
православная церковь (РПЦ) 
нужна для полного раскрытия 
потенциала народа России.

– Чем сильнее дух, тем сильнее 
потенциал человека, чем сильнее 
дух народа, тем сильнее его по-
тенциал. Если человеку невоцер-
ковленному, далекому от церкви, 
в двух словах сказать, для чего 
нужна церковь, – церковь… нуж-
на для того, чтобы был силен дух 
нашего народа, – отметил он.

Предстоятель церкви подчер-
кнул, что именно от силы духа 
зависит осуществление любой 
героической идеи. 

Также вместе с брянским гу-
бернатором патриарх в ходе брян-
ского визита посетил детский 
онкогематологический центр. 
Вначале они зашли в палаты, 
где пообщались с детьми и ро-
дителями, вручили подарки и 
пожелали скорейшего выздоров-
ления, затем состоялась встреча 
с родителями и ребятами, ко-
торые восстанавливают свое 
здоровье в дневном стационаре 
центра.

АВТОБУСЫ 
ДЛЯ БРЯНСКА

Уходящий год стал прорыв-
ным для общественного транс-
порта Брянска. Благодаря под-
держке региональных властей 
автопарк значительно пополнил-
ся и обновился. 

Еще несколько лет назад го-
родской муниципальный транс-
порт стоял на краю катастрофы, 
вчистую проигрывая конкурент-
ную войну маршруткам, а пасса-
жиры стали фактически залож-
никами «фиатов» и «фордов». 

18 декабря Александр Богомаз 
вручил ключи от городских ав-
тобусов Брянскому городскому 
пассажирскому автотранспорт-
ному предприятию. 102 совре-
менных автобуса марок «ЛиАЗ» 
и «МАЗ» выйдут в Брянске на 
городские маршруты в канун 
Нового года. 

Стоит отметить, что в Брянске 
пассажирский транспорт не об-

БРЯНЩИНА
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новлялся десятилетиями, а все-
го за последние три года приоб-
ретено почти 500 автобусов за 
счет областного бюджета. На это 
было выделено 2 млрд рублей. И 
уже виден эффект от бюджетных 
инвестиций – только по Брянску 
ежедневный выпуск автобусов 
на городские маршруты в будни 
увеличен с 80 до 150 единиц.

Количество новых рабочих 
мест на предприятии для во-
дителей, кондукторов, друго-
го обслуживающего персонала 
увеличилось на 200 человек. С 
обновлением автопарка зара-
ботная плата водителей и кон-
дукторов повысилась на 35%. С 
новыми автобусами в первом 
полугодии 2020 года будет еще 
больше маршрутов, а 200–250 че-
ловек получат работу.

В этом году даже крайние скеп-
тики смогли убедиться: муници-
пальному транспорту в Брянске 

– жить, и заслуга в этом принад-
лежит региональным властям.

ВРАЧЕБНЫЙ ВОПРОС
Брянское ноу-хау, которое в 

этом году вызвало живой ин-
терес на федеральном уровне, – 
привлечение в регион медицин-
ских кадров путем приобретения 
жилья специалистам за счет ре-
гионального бюджета.

В этом году приобретено око-
ло 200 квартир для врачей (в про-
шлом году выдали 42 квартиры). 
А всего на эти цели предусмотрен 
1 млрд рублей на 3 года.

Так, 14 июня на торжествен-
ном мероприятии, посвященном 
Дню медицинского работника, 
сразу несколько брянских меди-
ков стали новоселами.

– Мы проанализировали всю 
ситуацию в регионе с обеспече-
нием врачебными кадрами и по-
няли, что без своей программы 
нам не справиться с поставлен-
ной задачей. Мы приняли такую 
программу по приобретению жи-
лья для врачей государственных 
учреждений здравоохранения 
полностью за счет средств об-
ластного бюджета, – сказал тогда 
Александр Богомаз. – Сегодня 
мы передадим главным врачам 
наших областных медицинских 
учреждений ключи от 104 квар-
тир, чтобы они вручили их непо-
средственно в своих коллективах. 
А ключи еще от 18 квартир мы 
вручим нашим врачам сегодня 
здесь.

Своей радостью с журналиста-
ми после охотно делились счаст-
ливые новоселы. Они рассказали 
о том, насколько важно для них 
получить собственное новое жи-
лье. Теперь никто из них не пла-
нирует покидать Брянскую об-
ласть, где думают о будущем, где 
так комфортно жить и работать.

– Квартирный вопрос никак 
не решался, хотя я больше 30 лет 
отработала в Брянской межрай-
онной больнице. Новая квартира 
красивая, светлая. Что называ-
ется, приходи и живи! – расска-
зала Светлана Хохлова, заведу-
ющая Супоневской врачебной 
амбулаторией. 

Еще один путь формирования 
регионального врачебного со-
общества – обучение кадров. В 
Брянске в этом году начал рабо-
тать медицинский Сеченовский 
предуниверсарий. Этот проект 
позволит решить вопрос с обе-
спечением медицинскими кадра-
ми лечебных учреждений регио-
на, готовя юношей и девушек к 
поступлению в ведущий медвуз 
страны, а после, набравшись зна-
ний и опыта, они станут рабо-
тать в своем регионе. 

Впрочем, региональные вла-
сти решили не останавливаться 
на достигнутом. Ведь деньги, на-

правленные в медицину, – это 
здоровье и жизни жителей Брян-
щины. Уже разработана и начи-
нает действовать региональная 
программа по ремонту лечебных 
учреждений.

Согласно проекту, в 6 мед- 
учреждениях ежегодно будет 
делаться капитальный ремонт, 
будет проводиться оснащение 
новым медицинским оборудо-
ванием. Власти не сомневаются, 
что все эти действия позволят в 
ближайшее время улучшить си-
туацию в здравоохранении. 

ОТ ТЕАТРА КУКОЛ 
ДО ДК БМЗ

– Может быть, я сейчас высо-
копарно скажу, но меня одоле-
ла гордость за нашу Брянскую 
область. В других регионах что 
было: открытие Года театра и 
закрытие Года театра – и боль-
ше ничего не происходило. Но 
то, что у нас происходило! – так 
экспрессивно народный артист 
РФ Иосиф Камышев высказался 
на закрытии Года театра в Брян-
ской области.

Даже беглое перечисление 
показывает, сколь масштабно 
прошли мероприятия. Начались 
они символически – открытием 
возрожденного театра кукол.

– Мы не просто провели ре-
конструкцию и ремонт здания 
театра, мы вместе с вами верну-
ли нашим юным жителям самое 
главное – веру в сказку! В сказ-
ку, в которой всегда побеждает 
добро! – сказал по этому поводу 
глава региона.

Впервые в этом году брянские 
театры получили гранты для ре-
ализации творческих постановок. 
В областном театре драмы имени 
А.К. Толстого начата долгождан-
ная работа по замене светового и 
звукоусилительного оборудова-
ния. В «свой год» брянские теа-
тры порадовали зрителей 16 но-
выми спектаклями.

«Вишенкой на торте» в Год 
театра на Брянщине стал про-
шедший с небывалым размахом 
Международный славянский фе-
стиваль «Театр+». 22 театра по-
ставили 27 спектаклей по произ-
ведениям русской и зарубежной 
классики. Мероприятия фести-
валя посетили более 20 тысяч на-
ших жителей. 

Завершается этот год еще од-
ним важным событием – после 
реконструкции открылся ДК 
БМЗ, сцена которого – тради-
ционное место для гастролей и 
выступлений брянских артистов. 
И чтобы 2019 год остался в па-
мяти не только артистов, но и 
всех работников культуры, вла-
сти сделали им приятный ново-
годний подарок – с 1 января 2020 
года заработная плата работни-
кам брянских театрально-кон-
цертных организаций будет по-
вышена на 30 процентов.

ПОБЕДА «ЕДИНОЙ 
РОССИИ»

Центральным политическим 
событием уходящего года стало 
проведение в Брянской области 
Единого дня голосования. Про-
шел он 8 сентября, и его главным 
итогом стала уверенная победа 
«Единой России», партийный 
список которой на выборах в об-
ластную Думу возглавил губер-
натор Александр Богомаз. 

Жители региона выбирали 
депутатов Брянской областной 
Думы, Брянского городского Со-
вета и органов местного самоу-
правления. Всего 232 кампании, 
2840 вакантных депутатских 
мандатов, для замещения кото-
рых «Единая Россия» выдвину-
ла более 3,5 тысячи своих кан-

дидатов. Около половины – это 
новые лица, впервые участвовав-
шие в выборных кампаниях.

По мнению и экспертов, и 
участников избирательного про-
цесса, в этот раз выборы прош-
ли особенно организованно и без 
эксцессов.

Как отметил ряд специали-
стов, во многом участие главы 
региона, чью политику поддер-
живает подавляющее большин-
ство жителей региона, видя ре-
альные перемены к лучшему, 
обеспечило партии ряд допол-
нительных голосов. 

Впрочем, вскорости Алек-
сандр Богомаз и сам стал пар-
тийцем – билет «Единой России» 
осенью ему вручил премьер-ми-
нистр и председатель партии 
Дмитрий Медведев. 

МАСШТАБНЫЕ 
СТРОЙКИ

Этот год запомнится брян-
цам и благодаря ряду масштаб-
ных строек. Так, полноценное 
движение было запущено по 
Первомайскому мосту. Значение 
этого объекта для Брянска труд-
но переоценить. За годы мост 
стал важной транспортной ар-
терией Брянска, соединяющей 
два крупнейших района города 

– Советский и Бежицкий. Са-
мая масштабная реконструкция 
началась в сентябре 2015 года, и 
уже в 2016-м открылась новая 
часть моста, построенная с нуля. 
После этого был разобран ста-
рый мост и на его месте возведен 
новый, движение по которому 
открылось летом этого года. Те-
перь по широким полосам этого 
инженерного сооружения жите-
ли и гости областного центра мо-
гут перемещаться, не боясь ока-
заться в пробке.

Другая знаковая стройка, 
стартовавшая в этом году, – воз-
ведение Дворца единоборств. 22 
марта был заложен памятный ка-
мень в основание нового гран-
диозного объекта. В церемонии 
приняли участие полномоч-
ный представитель Президента 
Российской Федерации в ЦФО 
Игорь Щеголев, глава Брянщины 
Александр Богомаз, 7-кратный 
чемпион мира по самбо Артем 
Осипенко. Сейчас новый спор-
тивный объект растет на глазах. 
Напомним, на его строительство 
по решению главы государства 
и премьер-министра выделено 2 
млрд рублей.

ДОРОЖНЫЙ БУМ 
665 – эта цифра отражает ре-

альное количество километров 
автомобильных дорог, постро-
енных или капитально отре-
монтированных в регионе за этот 
неполный год. Дорожникам уда-
лось перекрыть даже стоявшую 
перед ними амбициозную цифру 
в 630 км – позволили и погодные 
условия, и региональный бюджет, 
и эффективная система рабо-
ты с подрядчиками: отсутствие 
фирм-«прокладок» и жесткий  
контроль.

Даже самые убежденные скеп-
тики и «хронически недоволь-
ные» были вынуждены признать, 
что в 2019 году в Брянской об-
ласти произошел настоящий до-
рожный бум. Столько в регионе 
не строилось давно. Но главное, 
регион окончательно перешел к 
практике серьезных и масштаб-
ных работ, а не занимается «раз-
мазыванием» средств (как было 
при прошлой власти с преслову-
тым ямочным ремонтом).

Общий дорожный фонд на 
этот год составил более 6 мил-
лиардов 200 миллионов рублей. 
При этом стоит отметить, что за 
пять лет в области капитально 

отремонтировано и построено 
2340 км дорог, а в предыдущие 
годы делали не более 100 км в 
год, хотя стоимость материалов 
была ниже.

Проспект Ленина, улица Дуки 
и ряд других важных дорог об-
ластного центра преобразились. 
Участие в национальном проек-
те «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» позволи-
ло городу капитально отремон-
тировать около 50 км дорог. Но 
дороги в этом году делались и в 
районах области. Завершена ре-
конструкция автодороги «Дять-
ково – Любохна» – Большая 
Жукова в Дятьковском районе, 
реконструкция автодороги «Жу-
ковка – Косилово», отстроено 
почти два километра абсолют-
но новой дороги, которая прод-
лила дорогу «Севск – Доброво-
дье» до федеральной трассы М-3 
«Украина», что обеспечит движе-
ние большегрузного транспорта, 
минуя город Севск, и так далее. 

– Все дороги, которые сегод-
ня строятся на территории Брян-
ской области, проходят тща-
тельную проверку, в том числе 
и в лабораторных условиях. Те 
участки дорог, где проверка дает 
некачественные результаты, пе-
ределываются. В этом году были 
участки, где срезали асфальт, и 
это была не одна дорога. Не 
прошли проверку – слой срезать. 
Подрядчики теперь знают: халя-
ва сегодня закончилась. Мы уже 
пять лет боремся за качество, и 
с каждым годом сводим к нулю 
количество организаций, кото-
рые могут повести себя недо-
бросовестно, – сказал губерна-
тор Александр Богомаз во время 
одного из объездов. 

Брянские водители сходят-
ся во мнении, что в минувшем 
году брянские дороги из извеч-
ной проблемы превратились в 
инструмент для нормального 
передвижения. Теперь уже ав-
томобилисты ждут дальнейшего 
приведения оставшихся дорог в 
нормативное состояние, а регио-
нальные власти намерены за не-
сколько лет завершить эту работу.

ПОД ЗНАКОМ 
НАЦПРОЕКТОВ 

Этот год Брянская область 
прожила под знаменем реализа-
ции национальных проектов. Ре-
гион активно включился в них, 
видя в данной инициативе главы 
государства эффективный меха-
низм улучшения качества жизни 
каждого жителя.

К слову, Президент страны 
Владимир Путин не раз в сво-
их выступлениях подчеркивал, 
что национальные проекты име-
ют определяющее значение для 
экономики и социальной сферы 
всей страны, всех регионов. Люди 
должны почувствовать положи-
тельный эффект нацпроектов, ко-
торые, в конечном итоге, нацеле-
ны, прежде всего, на повышение 
качества жизни граждан страны. 
Эти слова главы государства на 
Брянщине приняли к самому от-
ветственному исполнению.

Сейчас реализация нацио-
нальных проектов в Брянской 
области идет полным ходом. Ра-
ботают 46 региональных проек-
тов по 10 направлениям стра-
тегического развития. Бюджет 
региональных проектов до 2024 
года составит более 37 млрд руб- 
лей, в том числе по социальным 
проектам (это демография, здра-
воохранение, образование) – 22,6 
млрд рублей на 2020–2022 годы.

Многие позитивные перемены, 
как то в дорожной отрасли, или 
здравоохранении, или поддерж-
ке предпринимательской иници-
ативы жители Брянской области 
уже смогли ощутить.

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
75 ЛЕТ

В этом году, пожалуй, проще 
всего было определиться с глав-
ным событием. Первая строчка 

нашего рейтинга отдана празд-
нованию 75-летия образования 
Брянской области. Весь год шли 
те или иные мероприятия, по-
священные этой знаковой дате. 
Свои три четверти века Брянщи-
на встретила с размахом, как и 
подобает успешному региону. И 
хотя список дел и событий, кото-
рые были приурочены к юбилею, 
выдался весьма протяженным, 
ключевыми стали мероприятия 
5 июля.

В этот день в областной фи-
лармонии состоялось торже-
ственное собрание, на котором 
присутствовало немало пред-
ставительных гостей. Среди них 
был и заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в 
Центральном федеральном окру-
ге Мурат Зязиков. Обращаясь к 
собравшимся, он отметил успехи 
региона:

– Это один из самых краси-
вейших субъектов нашей страны. 
Сегодня Брянская область – это 
образец социально-экономи-
ческого развития. Очень много 
успехов в решении социальных 
проблем, в агропромышленном 
комплексе и во всей повседнев-
ной жизни.

Солидарен с ним был и заме-
ститель председателя Гомельско-
го облисполкома Республики Бе-
ларусь Андрей Конюшко:

– Я увидел, какие у вас дороги, 
сколько их строится. Строятся 
мосты, дома, больницы. Уверен, 
что и дальше ваш регион будет 
развиваться!

Среди множества поздравле-
ний одно заслуживало особого 
внимания. Президент России 
Владимир Путин прислал по-
здравительную телеграмму, в 
которой не только были отмече-
ны исторические заслуги брян-
цев, но и выражена уверенность 
в дальнейшем развитии региона.

«Важно, что вы бережно хра-
ните и приумножаете славные 
трудовые традиции, заложенные 
вашими отцами и дедами, мно-
гое делаете для успешного реше-
ния стоящих перед регионом за-
дач. Главные из них – создание 
современных наукоемких, высо-
котехнологичных производств, 
поддержка предприниматель-
ской, деловой активности, при-
влечение серьезных инвестиций 
в промышленность и сельское 
хозяйство региона, совершен-
ствование социальной сферы», – 
говорилось в ней.

В этот день весь город стал 
единой праздничной площад-
кой. Оригинальное представле-
ние развернулось на ступенях 
лестницы, ведущей к Славян-
ской площади от круглого сквера, 
где состоялось театрализованное 
представление «Брянская земля 

– частица дорогой моей России!» 
Вечером праздник продол-

жился на Кургане Бессмертия и 
прилегающей территории. Здесь 
развернулась экспозиция горо-
дов и районов. Был дан яркий 
концерт, завершающим аккор-
дом которого стало выступление 
заслуженного артиста России 
Дениса Майданова, затем гости 
праздника увидели лазерное шоу 
и яркий фейерверк.

Впрочем, если 5 июля стало 
апофеозом праздничных меро-
приятий, то можно смело утверж-
дать, что весь год превратился в 
череду маленьких праздников.

***
2019 год выдался богатым на 

события. Данный рейтинг – лишь 
малая «выжимка» из океана со-
бытий и фактов. Впрочем, все 
они говорят об одном: Брянщина 

– это успешный регион, в основе 
достижений которого лежит гра-
мотное руководство и хозяйский 
подход, а целью всей работы яв-
ляется желание сделать жизнь 
людей лучше. Нет сомнений, что 
этот вектор сохранится и в 2020 
году, а значит, наступающий год 
станет еще успешней нынешнего.

Сергей МАТВЕИН.

УСПЕШНАЯ
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Итоги и перспективыЗнай наших!

Мозаика

Никто не забыт!

мы

40 лет назад, 25 дека-
бря 1979 года, советский 
ограниченный воинский 
контингент перешел гра-
ницу Афганистана. Десант 
одновременно высадился 
на аэродромах Кабула, Ба-
грама, Кандагара. 

Операция, которую за-
мышляли, как кратко-
временную – с целью 
оказания помощи друже-
ственному народно-де-
мократическому режиму, 
растянулась на долгие 
годы и роковым образом 
сказалась на судьбе госу-
дарства.

Афганистан стал сим-
волом мужества советско-
го солдата. Через войну, 
которая длилась 9 лет, 1 

месяц и 19 дней, прошли 
более 620 тысяч советских 
граждан, в том числе 3164 
уроженца Брянской обла-

сти. 133 из них погибли, 
до конца выполнив свой 
интернациональный долг. 
Наша обязанность – со-
хранить память о них. 

У памятника воинам-
интернационалистам про-
шел митинг. Заместитель 
губернатора Александр 
Коробко поблагодарил 
бывших воинов-интер-
националистов за то, что 
они сделали и делают для 
своей страны, для своего 
народа.

– Ваш опыт, ваши зна-
ния нужны подрастающе-
му поколению. Наша свя-
тая обязанность помнить 
о героях, которые отдали 
свою жизнь за свободу и 
независимость нашей Ро-
дины. Большое спасибо 
ветеранам и вечная па-
мять героям! – сказал он.

К памятнику легли вен-
ки и цветы. 

АФГАНИСТАН БОЛИТ 
В МОЕЙ ДУШЕ…

Николай Голосов, председатель Белорусско-
го землячества:

– Уходит в историю 2019 год. Мы прожили 
его в мире и согласии, без ненужных потрясе-
ний, обустраивали свой общий дом, крепили 
дружбу между народами. Успешно развива-
лись добрососедские отношения с Белару-
сью, товарооборот с которой у Брянщины 
(по объему) третий после Москвы и Санкт-
Петербурга. 

Благодаря усилиям руководства региона и 
трудолюбию жителей достигнуты значимые 
успехи в аграрном секторе, промышленном 
производстве. Приятно ехать по благоустро-
енным улицам, видеть строительные краны 

– символ активной жизни городов. Возведен 
ряд объектов социального назначения, обу-
страиваются дворовые территории. Все чаще 
звучит информация на федеральных каналах 
об успехах региона. К нам едут учиться. 

В следующем году очень хотелось бы не 
потерять набранные темпы и реализовать 
планы, направленные на повышение благо-
состояния каждого жителя региона. 

Будущее России видится в тесном союзе 
с Беларусью, поэтому хотелось бы практи-
ческой реализации достигнутых в 2019 году 
договоренностей на высшем уровне по раз-
витию Союзного государства. 

2020-й – год 75-летия Великой Победы. 
Под одним флагом, дружной семьей мы по-
бедили страшного врага. Хотелось бы, чтобы 
и дальше мы были вместе, позабыв обиды. 

Николай Нестерович Парфенов, председа-
тель первичной организации «Оптимист»: 

– Для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 2019 год был насыщен ме-
роприятиями, которые приобщали их к ак-
тивному образу жизни. Тут и турниры по 
стрельбе, теннису, многоборье, и сплав по 
Десне, и туристический слет. 

Отличились наши спортсмены на фести-
вале «Пара-Крым 2019», который проходил в 
Евпатории. Они завоевали первое место по 
НСИ, опередив команды Москвы и других 
регионов, и привезли в Брянск переходящий 
кубок. Несколько представителей команды 
также участвовали в межрегиональных со-
ревнованиях по парадайвингу в Воронеже. И 
везде, где мы соревновались, показывали хо-
рошие и отличные результаты. 

В планах на 2020 год – принять участие 
в конкурсном отборе на право получения 
государственной финансовой поддержки в 
рамках государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта Брянской 
области» (2014–2020 годы). В случае, если мы 
получим  помощь, с удовольствием продол-
жим свою работу по популяризации настоль-
ных спортивных игр, по привлечению боль-
шего количества людей с ОВЗ к здоровому 
образу жизни..

Владимир Дзубан, начальник управления 
лесами Брянской области:

– Оснащение лесного хозяйства России со-
временной техникой – важная задача, кото-
рой руководство страны уделяет присталь-
ное внимание. Брянская область успешно 
справляется с этим. Так, в 2019 году в рам-
ках реализации нацпроекта «Экология» и ре-
гионального проекта «Сохранение лесов» из 
федерального бюджета  получено 98,29 млн 
рублей. Более 10 млн рублей из этих средств – 

на выполнение работ по лесовосстановлению, 
около 80 млн руб. – на приобретение лесо-
пожарной техники и оборудования и 9 млн 
руб. – на новую лесохозяйственную технику.

Благодаря реализации регионального про-
екта «Сохранение лесов»  модернизирован 
парк лесопожарных и лесохозяйственных 
тракторов на 42%, парк малых лесопатруль-
ных комплексов – на 29%, парк лесопожар-
ных автоцистерн – на 14%.

Брянская область стала первым регионом 
РФ, в котором благодаря поддержке прави-
тельства Брянской области и лично губер-
натора Александра Васильевича Богомаза за 
счет регионального бюджета было приобре-
тено 96 лесопатрульных автомобилей. Таким 
образом, автопарк лесничеств был обновлен 
на 100%. В связи с этим в ближайшее вре-
мя управление лесами планирует сконцен-
трировать внимание на обеспечении лесопа-
трульной техникой младшего инспекторского 
состава. В 2019 году для лесничеств было 
приобретено 12 мотоциклов и мопедов, а в 
следующем году планируется закупить око-
ло 60 единиц. Главное преимущество данной 
техники – мобильность.

В 2020 году  в рамках  проекта «Сохране-
ние лесов» будет приобретена лесопожарная 
и лесохозяйственная техника на сумму 51,2 
млн рублей. 

Ведется дистанционный мониторинг об-
становки. Он охватывает 90% лесных мас-
сивов.

Надежда Муратова, руководитель Брянск-
стата: 

– Важнейшим событием будущего года ста-
нет Всероссийская перепись населения, кото-
рая пройдет с 1 по 31 октября. К ней мы на-
чали готовиться уже осенью нынешнего года. 

Основной акцент в будущей переписи 
будет сделан на применении новых техно-
логий: самостоятельном заполнении жи-
телями страны электронных переписных 
листов на Едином портале государствен-
ных услуг, возможности пройти перепись в 
многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ), а также использовании пе-
реписчиками планшетов вместо бумажных 
бланков. Благодаря нововведениям процесс 
переписи станет более удобным, а качество 
собираемой информации значительно повы- 
сится. 

С 4 по 27 октября перепись пройдет в тра-
диционной форме: переписчики с планше-
тами обойдут квартиры и дома и опросят 
жителей страны, не принявших участие в ин-
тернет-переписи. Переписчики будут иметь 
специальную экипировку и удостоверение, 
действительное при предъявлении паспорта. 
Кроме того, будет организована работа спе-
циальных переписных участков, куда могут 
обратиться люди, по разным причинам не 
желающие пускать переписчиков в свои квар-
тиры. В финале переписи, с 28 по 31 октября 
2020 года, состоится контрольный обход 10% 
жилых помещений.

Первые результаты будущей Всероссий-
ской переписи населения станут известны 
уже в декабре 2020 года. Предварительные 
итоги ВПН-2020 Росстат подведет в феврале 
2021 года, а окончательные результаты станут 
известны в течение 2021–2022 годов.

В МИРЕ И СОГЛАСИИ

25 декабря в Клинцах вспомнили погибших в авиа-
катастрофе под Сочи музыкантов Дмитрия Литвякова и 
Бориса Сулейманова. 

ПАМЯТЬ СОХРАНИМ!
В честь солистов академического ансамбля песни и 

пляски имени Александрова в индустриально-педаго-
гическом колледже провели линейку, а в городском до-
суговом центре «Современник» – вечер-реквием «Па-
мять сохраним». 

Брянские музыканты погибли в авиакатастрофе под 
Сочи три года назад. На борту самолета помимо наших 
земляков находились еще 90 человек. Артисты летели в 
Сирию, где должны были выступить перед российскими 
военнослужащими накануне Нового года. 

ТАНК НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
В центр Бежицкого района Брянска доставили танк 

Т-34, который станет еще одним памятником, посвящен-
ным героям Великой Отечественной войны. 

Он должен занять место на территории, прилегаю-
щей к скверу имени Александра Морозова – одного из 
создателей знаменитой бронемашины. Морозов родился 
в 1904 году в Бежице, работал конструктором на Харь-
ковском тракторном заводе. Брянский инженер играл 
ведущую роль в создании среднего танка Т-34, который 
стал лучшим в годы Второй мировой войны.

ВОЛОНТЕРЫ-2019
Волонтерами 2019 года кон-

курсная комиссия Брянска при-
знала директора благотвори-
тельного фонда помощи детям 
«Добрый журавлик» Ольгу Ки-
селеву и руководителя органи-
зации «Солнечный круг» Елену  
Маслову.

Церемония награждения ак-
тивистов за вклад в реализацию 
молодежной политики на терри-
тории областного центра прошла 
24 декабря. Волонтеров отмети-
ли в нескольких номинациях: «За 
поддержку молодежных проектов 
и программ», «Информационная 
поддержка молодежных социаль-
но значимых проектов и про-
грамм», «За вклад в реализацию 
молодежной политики на терри-
тории Брянска».

НА ПОВЫШЕНИЕ
Уроженец Брянска, полковник 

Игорь Баранов назначен новым на-
чальником Управления Росгвардии 
по Орловской области. 

Игорь Баранов родился 21 ноября 
1972 года. В правоохранительных 
органах с 1996 года. В Управлении 
Росгвардии по Брянской области 
занимал должность заместителя на-
чальника.

НА КАЗАНЬ!
С 7 января 2020 года самолеты из 

аэропорта «Брянск» будут летать в 
Казань. 

Рейсы планируются два раза в 
неделю: по вторникам и четвергам. 
Перевозить пассажиров будет авиа-
компания «RusLine». Вылет в 11.20. 
Время в пути примерно 2 часа.  

СКОРОСТНОЙ СОСТАВ
25 декабря из Брянска в Москву 

отправился первый двухэтажный по-
езд «Иван Паристый». 

Составы сформировали из со-
временных вагонов типов СВ, купе 

и с местами для сидения. В новых 
вагонах есть системы поддержания 
микроклимата и мультимедийный 
портал «Попутчик». 

Время в пути составит около 
4 часов. На этом поезде в столи-
цу уехал губернатор Александр Бо- 
гомаз.

СТРИЖКИ НА ДОМУ
Такую услугу оказывают пенсионе-

рам в Погаре. 

Как сообщает канал ГТРК 
Брянск, услуга пользуется боль-
шой популярностью. Особенно она 
по душе тем, у кого есть проблемы 
со здоровьем и трудно выбираться  
из дома. 

Необычная парикмахерская соз-
дана на базе местного центра соцоб-
служивания населения. К пенсионе-
рам выезжает мастер Елена Малюх. 
Она переехала с семьей из Украи-
ны несколько лет назад. Отучилась 
и теперь радует людей прическа-
ми и укладками. А клиенты делят-
ся с ней своей жизненной мудро- 
стью. 
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Мединфо Коротко

Профобразование

социум

На эти средства оборудовано 
пять современных учебно-про-
изводственных мастерских. 27 
декабря состоится торжествен-
ная церемония их открытия. 
Будет организована профес-
сиональная примерочная для 
школьников Брянска и мастер-
классы с демонстрацией совре-
менного оборудования. Пройдет 
экскурсия по техникуму. 

Конкурсный отбор проектов 
по созданию современных ма-
стерских для реализации обра-
зовательных программ среднего 
профессионального образова-
ния, проводимый Министер-
ством просвещения РФ в рам-
ках нацпроекта «Образование», 
стартовал в феврале. 26 апре-
ля стали известны его резуль-
таты. Брянский техникум про-
фессиональных технологий и 
сферы услуг выиграл грант из 
федерального бюджета в рам-
ках реализации мероприятия 
«Государственная поддерж-
ка профессиональных образо-
вательных организаций в це-
лях обеспечения соответствия 
их материально-технической 
базы современным требовани-
ям федерального проекта «Мо-
лодые профессионалы» по лоту 
1 «Искусство, дизайн, сфера  
услуг». 

Сейчас в техникуме благо-
даря гранту созданы и обору-
дованы пять мастерских для 
обучения по следующим ком-
петенциям: технология моды, 
парикмахерское искусство, ви-
заж и стилистика, документа-
ционное обеспечение управле-
ния и архивоведение, продавец, 
контролер-кассир. Создание 
учебных мастерских стало воз-
можным благодаря совместному 
сотрудничеству с департамен-
том образования и науки Брян-
ской области. 

Техникум выражаем огром-
ную благодарность за оказан-
ную помощь депутату город-
ского Совета, гендиректору 
ООО «Гарден билд» А.П. Ясь-
кову за качественное выпол-
нение ремонтно-строительных 
работ. А также руководителю 
предприятия ООО «Атлан-
тикс» В.В. Волохину за оказа-
ние помощи в брендировании 
учебно-производственных ма-
стерских. Успешная реализа-
ция социально значимого про-

екта была бы невозможна без их  
участия. 

Директор техникума, заслу-
женный учитель РФ, отличник 
профессионально-техниче-
ского образования Влади-
мир Николаевич Аверин отме- 
чает: 

– Современное общество 
нуждается в людях с новым 
типом мышления, инициа-
тивных, компетентных. Имен-
но в этом состоит сегодня со-
циальный заказ общества 

профессиональной школе. И 
мы много достигли на дан-
ном поприще. Средства гран-
та направлены на решение 
важных профессиональных  
задач.

Важная роль в подготов-
ке кадров возложена и на ма-
стеров производственного об-
учения, и на преподавателей 
специальных дисциплин: Руд-
ковскую Н.М., Костикову И.А., 
Рыженкову И.А., Цыбанову 
К.А., Медведеву Д.В., Хмель 

М.Н., Шклярову Д.М., Горбаче-
ву М.Н. Образование, которое 
молодежь Брянщины получа-
ет в техникуме, соответствует 
международным стандартам 
профподготовки и ведется с 
применением передовых техно- 
логий. 

Отныне обучение для сту-
дентов БТПТСУ станет еще 
более интересным. Современ-
ная материально-техническая 
база дает возможность более 
качественно освоить основные 
профессиональные программы 
с учетом современных тенден-
ций. Новые мастерские будут 
активно использоваться при 
проведении региональных чем-
пионатов «Молодые профессио-
налы» («WorldSkills Russia») как 
среди студентов системы СПО 
Брянской области, так и среди 
школьников в юниорской но-
минации. 

В будущем существенно рас-
ширится перечень образова-
тельных программ дополни-
тельного профессионального 
образования для различных 
целевых аудиторий: от школь-
ников до лиц предпенсионного 
возраста. Планируемые обра-
зовательные программы носят 
опережающий характер. Их 
цель – обеспечение стратеги-
ческой потребности региона в 
высококвалифицированных ка-
драх. Дорога в будущее открыта, 
вперед к большим свершениям 
и успехам!

ВПЕРЕД, В БУДУЩЕЕ!
Брянский техникум профессиональных технологий 

и сферы услуг выиграл грант Министерства просвещения РФ

Отличный подарок к Но-
вому году получило село 
Супонево. Это новая по-
ликлиника, открытие ко-
торой 25 декабря пре-
вратилось в настоящее 
торжество. Символиче-
ский ключ от нового мед- 
учреждения главный врач 
Николай Ромащенко полу-
чил из рук главы региона 
Александра Богомаза. 

Открытие поликлини-
ки глава региона в при-
ветственном слове назвал 
«радостным и знаковым 
не только для Брянского 
района, но и для всей об-
ласти».

– Мы открываем новую 
поликлинику на 150 посе-
щений в смену. А в пред-
дверии Нового года это 
хороший и долгожданный 

подарок жителям Супоне-
ва и ближайших населен-
ных пунктов, – отметил 
губернатор. 

 Стройку планирова-
ли начать еще в 2012 году. 
Фундамент заложили, но 
работы пришлось остано-
вить из-за отсутствия де-
нежных средств. 

– Супонево, да и сам 
Брянский район за эти 
годы динамично разви-
вались, застраивались, но 
при этом у жителей по-
селка не было нормаль-
ных условий для посе-
щения врачей. И мы это 
понимали, – сообщил Бо-
гомаз. – Но в 2015, 2016 
и 2017 годах мы не мог-
ли выделить собствен-
ные средства из област-
ного бюджета, так как 

нужно было рассчитать-
ся с долгами по кредитам. 
Решение о возобновлении 
строительства было при-
нято в 2018 году. Это ста-
ло возможным благода-
ря развитию экономики 
региона. Из областного 
бюджета было выделено 
более 150 миллионов руб- 
лей. Сегодня мы видим 
результат – прекрасное, 
просторное здание, в ко-
тором предусмотрено все 
для пациентов. 

Для поликлиники за-
купили современное 
оборудование – флюо-
рографический аппарат, 
маммограф, портативный 
рентгенаппарат, аппара-
ты для УЗИ. Здесь есть и 
«бережливая поликлини-
ка» с разделением потока 

пациентов. Для людей с 
ограниченными возмож-
ностями предусмотрена 
отдельная парковка, есть 
пандусы, доступная на-
вигация. Во всем трехэ-
тажном здании созданы 
комфортные условия для 
лечения, установлены 
экраны для информации 
о вызове к врачам.

– Новая поликлиника 
– это новая модель орга-
низации оказания меди-
цинской помощи. Паци-
ентам здесь будет удобно 
лечиться, а медикам – ле-
чить. Все это позволит 
значительно повысить ка-
чество медицинской по-
мощи, улучшить здоровье 
населения, – заявил глава 
региона. – Открытие Су-
поневской поликлини-
ки – лишь один из мно-
гих шагов, сделанных для 
развития системы здраво-
охранения. Работа по ее 
модернизации предстоит 
большая. Мы работаем на 
перспективу, закладывая 
прочный фундамент на 
десятилетия вперед.

Губернатор поблаго-
дарил строителей новой 
поликлиники и всех, кто 
был причастен к ее по-
явлению в Супоневе. Он 
отметил, что область идет 
по пути модернизации 
здравоохранения. Также 
построена и скоро будет 
сдана в эксплуатацию дет-
ская поликлиника в Фо-
кинском районе Брянска, 
в следующем году пройдет 
масштабная реконструк-
ция многих медучрежде-
ний региона. Помимо ка-
питального ремонта они 
получат также и совре-
менное оборудование.

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ В КРЫМ ПОЕЗДОМ
Прямые поезда из Брянска до Симферополя по Крым-

скому мосту начнут ходить в 2020 году. Пока же брянцы 
могут добраться до столицы Республики Крым с пере-
садками на поездах из других городов.

 23 декабря Президент РФ Владимир Путин офици-
ально открыл движение по железнодорожной части пе-
реправы. В Симферополь отправились поезда из Санкт-
Петербурга и Москвы. В ближайшее время по тому же 
пути проследуют составы из Екатеринбурга, Кисловод-
ска и Мурманска. Ожидается, что в июне следующего 
года по Крымскому мосту вслед за пассажирскими по-
ездами отправятся и грузовые составы.

ИЗ БМЗ В КАЗАХСТАН
Магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25К, способный 

перемещать грузовые составы до 6400 тонн и постро-
енный на БМЗ, был отправлен в Республику Казахстан. 

Брянский локомотив будет работать на крупнейшем 
казахском предприятии по обогащению железных руд 

– Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном про-
изводственном объединении. 

Локомотивы БМЗ уже работают на Шубаркольском 
разрезе в Казастане, а также на производствах в Мон-
голии и Бурятии. 

УДОБНЫЙ ОБЪЕЗД
24 декабря в Погаре открыли новую объездную до-

рогу протяженностью 3 км. 
Она освободит улицы поселка от пробок, перенапра-

вив поток большегрузного транспорта мимо населенно-
го пункта, и обеспечит удобный подъезд для грузовых 
машин к местной картофельной фабрике и к сельхоз-
компании «Радогощь».

Дорогу построили за 106 млн рублей. Средства на 
это получили от администрации Брянской области и 
из фонда «Моногорода.РФ».

НОВОСЕЛЬЕ — К ПРАЗДНИКУ
24 декабря в Суземке накануне Нового года семерым 

детям-сиротам сделали отличный подарок. Им вручили 
ключи от новых квартир. 

Помещения теплые, светлые и уютные. К тому же 
новоселов обеспечили необходимой бытовой техникой. 
Поддержку оказал губернатор Александр Богомаз. 

ДУБОВАЯ КУПЕЛЬ
В поселке Навля неравнодушные жители обустроили 

лесной родник. 
Общими силами они возвели дубовую купель и сдела-

ли спуск к источнику. Кроме того, поблизости от родни-
ка активисты установили большую беседку для отдыха.
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Наше интервью

Услуги

– Валерий Филиппович, как 
вы оцениваете темпы разви-
тия региональной экономики? 

– Региональная экономиче-
ская и финансовая политика, 
которую проводит правитель-
ство области, дает в последние 
годы положительные резуль-
таты. Объем валового реги-
онального продукта в этом 
году составит не менее 349 
млрд рублей. Для сравнения: в 
2014-м было 242 млрд. Конеч-
но, можно мечтать о большем. 
И надо к этому стремиться. 
Но все же это рост, который 
положительно отражается 
и на налогооблагаемой базе. 
Собственные доходы бюдже-
та из года в год устойчиво  
растут.

– За счет чего происходит 
рост ВРП? 

– За счет ежегодного увели-
чения доли промышленности 
и АПК. Индекс промышлен-
ного производства в Брянской 
области в 2019 году оценива-
ется в 157 процентов по срав-
нению с 2014-м. Это, между 

прочим, первый результат по 
ЦФО и четвертый по РФ. Уро-
жайность зерновых в сельско-
хозяйственных организациях 
в прошлом году составила бо-
лее 53,4 ц с гектара. Картофе-
ля – 323 ц. За такие успехи на 
отдельных полях в прошлые 
годы награждали орденами 
и медалями. Изменились не 
только технология, техниче-
ская вооруженность – изме-
нилась идеология управления, 
включая управление рисками. 

– Но, как я понимаю, районы 
области развиваются неравно-
мерно.

– Главным финансовым 
инструментом выравнивания 
диспропорций является об-
ластной бюджет. Меняются 
межбюджетные отношения, 
растет финансовая помощь 
муниципальным образовани-
ям. В уходящем году в фор-
ме дотаций, субсидий и про-
чих трансфертов им передано 
19,2 млрд рублей. В 2014 году 
было всего 11,6 млрд. Даже в 
2018 году – только 15,3 млрд. 

Приносит результаты жесткая, 
последовательная позиция 
губернатора и департамен-
та финансов по обеспечению 
экономного, эффективно-
го расходования бюджетных 
средств. Это наглядно сказы-
вается на примере госзакупок, 
дорожного строительства и в 
других сферах. В результате – 
дополнительные километры 
дорог, новые автобусы, маши-
ны «скорой помощи» и многое 
другое – за те же деньги.

– Вы упомянули департа-
мент финансов. На мой непро-
свещенный взгляд, с ним связано 
удивительное обстоятельство: 
десятки лет при самых разных 
стечениях событий, при смене 
руководства области этот де-
партамент остается стабиль-
ным и высокопрофессинальным 
звеном в системе управле-
ния. Это, кажется, признает 
даже оппозиция, обходя его кри- 
тикой.

– Скажу больше: наш депар-
тамент финансов – генератор 
инноваций в области. В чис-

ле первых в России он успеш-
но реализовал программу 
реформирования региональ-
ных финансов, его разработ-
ки бюджета занимают при-
зовые места. Не вдаваясь в 
тонкости вопроса, заметим, 
что в уходящем году на Мо-
сковском финансовом фо-
руме он получил награду за 
эффективную организацию 
межбюджетных отношений  
в регионе.

– Тем не менее население об-
ласти сокращается: в 2018 году 
зафиксировано 1200,2 тыс. че-
ловек, почти на 11 тыс. меньше, 
чем в предыдущем. Удастся ли 
переломить эту тенденцию?

– Да, в 2019 году статистика 
оценивает коэффициент есте-
ственной убыли в 6 человек на 
1000 населения. Но ситуация 
в последние годы меняется в 
лучшую сторону, это тоже под-
тверждается статистикой. К 
2024 году ожидается сокраще-
ние коэффициента естествен-
ной убыли практически в два  
раза. 

Есть общемировая тенден-
ция – население сосредото-
чивается в крупных городах. 
И Брянская область не может 
быть исключением. Всего че-
тыре часа комфортной поезд-
ки отделяют нас от столицы, 
где заработная плата ощути-
мо выше. 

Кому-то, особенно из числа 
молодых людей, удается «за-
цепиться» в столице, да и в 
других больших городах. По-
вторяю, это естественный 
процесс, свободное пере-
движение людей. Поговор-
ка «где родился – там и при-
годился» уходит в далекое  
прошлое.

Очень интересный факт. 
В нашей области за январь-
сентябрь 2019 года впервые 
зарегистрирован прирост 
трудовой миграции – 993 
человека. Это связано с ро-
стом промышленного секто-
ра, агропромышленного про-

изводства, созданием новых 
рабочих мест. В результате 
численность незанятого на-
селения сокращается: в 2015 
году было зарегистрировано 
почти 9 тыс. безработных. На 
начало 2018 года – 5,6 тыс. 
человек. На начало 2019-го 
– 4,7 тысячи. А на 1 декабря 
2019 года – 4,4 тысячи, или 
0,7 процента от общего числа 
экономически активного насе- 
ления. 

На сегодня статистика оце-
нивает средний уровень зар-
платы в 29450 рублей, что на 
7,6 процента выше уровня 
2018 года. Кстати, этот по-
казатель выше, чем в Орлов-
ской области, структура эко-
номики которой сравнима  
с нашей. 

– В последнее время делает-
ся особое ударение на то, что 
бюджет наш становится все 
более социально ориентирован-
ным. Вы согласны с этим ут-
верждением?

– Это справедливое утверж-
дение. Наивысший удельный 
вес расходов – социальная 
сфера. Темпы прироста фи-
нансирования социальных 
программ в 2020 году значи-
тельно превысят планируемые 
темпы инфляции. На реали-
зацию национальных проек-
тов в 2020–2022 годах отво-
дится 22,6 млрд рублей, в том 
числе 8 млрд приходится на 
2020 год. Это очень большие  
деньги. 

– Есть ли у вас сомнения, 
что эти средства будут нуж-
ным образом освоены?

– Мы возвращаемся к за-
бытому понятию «бюджет 
развития». Особое место в 
этом процессе занимает ини-
циатива губернатора – пере-
йти от управления затратами 
к управлению результатами. 
Это качественно новый уро-
вень, в том числе и в обеспече-
нии контроля за реализацией 
принятых финансовых реше-
ний. Так что во всех смыс-
лах принятый бюджет разви-
тия – это бюджет со знаком  
плюс.

Л. ВИКТОРОВА.

СО ЗНАКОМ ПЛЮС
На исходе 2019-го окончательно сформи-

ровался и был принят закон «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов». Планы социально-эко-
номического развития Брянской области на 
ближайшие три года получили безуслов-
ное одобрение, как со стороны депутатов, 
так и со стороны общественности. Поэтому 
представляется необходимым подробнее 
остановиться на важнейших этапах разви-
тия, на тех проблемах, которые предстоит 
преодолевать. 

С такой просьбой редакция обратилась 
к кандидату экономических наук, доцен-
ту кафедры экономической безопасности 
Брянского филиала Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы Валерию 
Родоманову.

Напомним, что за плечами Валерия Фи-
липповича – большой опыт хозяйственной и 
административной работы на самых разных 
уровнях. От главы Унечского района, кото-
рый был одним из самых благополучных в 
области, до вице-губернатора, ведавшего 
вопросами экономики. Так что проблемы и 
перспективы развития региона для Родо-
манова – не пустой звук.

Оплачивать ежеме-
сячные услуги жилищ-
но-коммунальных хо-
зяйств – дело рутинное, 
но без этого не обой-
тись. Электроэнергия, 
отопление, уборка му-
сора – все это на пле-
чах коммунальщиков. А 
на наших плечах – сво-
евременная оплата.

Платить нужно в 
срок, поэтому многим 
знакома ситуация, ког-
да из месяца в месяц в 
местах оплаты ЖКХ соз-
дается большая очередь 
из желающих поскорее 
оплатить квитанции. 
А клиенты Сбербан-
ка легко могут сэконо-
мить время, ведь оплата 

ЖКХ здесь – простая и  
удобная.

Любителям платить 
«по старинке», через кас-
сы, достаточно обратить-
ся в любой офис Сбер-
банка и в комфортной 
обстановке с местами 
для ожидания оплатить 
любые коммунальные ус-
луги.

Те, кто спешит, мо-
гут воспользоваться лю-
бым банкоматом или 
платежным терминалом 
Сбербанка. Такой способ 
оплаты стал еще удобнее 

– теперь не нужно искать 
в меню банкомата назва-
ние коммунальной ор-
ганизации. Достаточно 
поднести штрих-код на 
квитанции ЖКХ к ска-

неру и далее подтвердить 
проведение платежа.

И, конечно, можно 
воспользоваться интер-
нет-банком Сбербанк 
Онлайн. Он предостав-
ляет услуги банка дис-
танционно, достаточно 
иметь доступ в интернет. 
Совершать привычные 
платежи за коммуналь-
ные услуги можно дома, 
на работе или отдыхе. 
Сбербанк Онлайн до-
ступен не только в WEB-
версии на компьютере, 
но и в мобильном при-
ложении на смартфоне.

Важно отметить, что 
коммунальные плате-
жи за газ (в ОАО «Газ-
пром межрегионгаз 
Брянск»), электричество 
(в ОАО «Газпром энер-
госбыт Брянск»), капре-
монт, квартплату (в ООО 
«РИРЦ») и многие другие 
принимаются бесплатно.

В Сбербанке также 
можно оплатить услуги 
детских садов, школь-
ное питание, совершить 
налоговые, бюджетные и 
другие платежи.

ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка 
России № 1481 от 11.08.2015. Реклама

ОПЛАТА ЖКХ В СБЕРБАНКЕ — 
ЕЩЕ ПРОЩЕ, УДОБНЕЕ И ДОСТУПНЕЕ
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РОССИЯ 1

телевидение

05.30 Х/ф «Морозко» (0+) 
07.00 М/ф «Ледниковый 

период: Глобальное 
потепление» (0+)

08.30 М/ф «Ледниковый 
период: Континен-
тальный дрейф» (0+)

10.10 Х/ф «Один дома» (0+)
12.00 Х/ф «Один дома-2» (0+)
14.20 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 «Угадай мелодию» (12+)
18.30 Юбилей Игоря Кру-

того (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голубой Ургант» (16+)
00.25 «Старые песни о 

главном» (16+)
02.00 Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блон-
динок» (16+)

 

05.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
07.50 Х/ф «Последний 

богатырь» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Песня года» (12+)
13.45 Х/ф «Приличная се-

мья сдаст комнату» 
(12+)

17.40 «Юмор года» (16+)
20.45 Вести. Местное 

время (16+)
21.00 Т/с «Другие» (16+)
01.20 Х/ф «Черновик» (12+)
 

05.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+) 

09.00 «Супердети. Fest» (0+)
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» (0+)
13.05 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 Х/ф «Дед Мороз. 

Битва магов» (6+)
01.25 Х/ф «Заходи – не 

бойся, выходи – не 
плачь…» (12+)

06.00 Х/ф «Артистка» (12+)
08.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
09.55 Д/ф «Ростислав 

Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» (12+)

10.40 Х/ф «Президент и 
его внучка» (0+)

12.40 «Мой герой. Максим 
Матвеев» (12+)

13.30 «Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!» (12+) 

14.45 Х/ф «Женская логи-
ка» (12+)

16.50 «Естественный от-
бор» (12+)

17.35 Х/ф «Новогодний 
детектив» (12+)

19.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
21.40 Х/ф «Три в одном-2» 

(12+)
23.50 Д/ф «В поисках Жва-

нецкого» (12+)
00.55 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий» 
(12+)

01.40 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней 
Чуковский» (12+)

 

06.00 Бокс. Даниэль Дю-
буа против Киотаро 
Фудзимото (12+)

08.00 «Боевая профессия» 
(16+)

08.20 Х/ф «Марафон» (12+)
10.20 Смешанные едино-

борства. А. Исаев 
против Дж. Рошол-
та (12+)

13.40 «Тает лед» (12+)
14.10 «Острава. Live» (12+)
14.30 Х/ф «Человек, который 

изменил все» (16+) 
17.10 Х/ф «На гребне вол-

ны» (16+)
19.40, 22.00 Все на «Матч» 

(12+)
20.10 «Испытание силой. 

Федор Емельянен-
ко» (16+)

20.40 Bellator & Rizin. Ф. 
Емельяненко против 
К. Джексона (12+)

23.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
00.50 Футбол. «Тоттенхэм» 

– «Ливерпуль» (12+)

05.30 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

07.35 «Новогодний кален-
дарь» (0+)

08.40 Х/ф «Золушка» (6+) 
10.15 Х/ф «Карнавальная 

ночь» (0+)
11.30 Х/ф «Морозко» (0+)
12.50, 15.15 Х/ф «Служеб-

ный роман» (0+)
15.40 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика» (6+)

17.00 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профес-
сию» (6+)

18.35 «Лучше всех!» (0+)
20.00 «Алла Пугачева. Тот 

самый концерт» (12+)
21.35 «Голос» (16+)
23.40 Х/ф «Богемская 

рапсодия» (18+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее» 

(12+)
 

04.00 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким па-
ром!» (16+)

07.30 Х/ф «Девчата» (0+)
09.15 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключе-
ния Шурика» (6+)

10.55 «Песня года» (12+)
13.15 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (16+)
15.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи» (6+)
16.35 «Юмор года» (16+)
18.30 Х/ф «Одесский паро-

ход» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Х/ф «Последний 

богатырь» (12+)
22.45 Х/ф «Миллиард» (12+)
00.35 Х/ф «Елки-5» (12+)
02.15 Х/ф «Охота на пира-

нью» (16+)

05.15, 09.25, 19.25 Х/ф 
«Пес» (16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

13.35 Х/ф «Новогодний 
пес» (16+)

15.30 «Новогодний милли-
ард» (12+)

17.00 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)

19.00 Сегодня (16+)
23.30 Х/ф «В зоне доступа 

любви» (12+)
01.35 «Все звезды в Но-

вый год» (12+)
03.30 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (0+)

06.00 «Юмор зимнего 
периода» (12+)

07.00 Х/ф «Сестра его 
дворецкого» (0+)

08.35 Х/ф «Золушка» (0+)
09.55 Х/ф «32 декабря» (12+)
11.25 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Так не бывает!» (12+)
15.40 Х/ф «Полосатый 

рейс» (12+)
17.10 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» (12+)
20.10 Х/ф «Артистка» (12+)
21.50 «Приют комедиан-

тов» (12+)
23.20 «Юрий Никулин. Шут-

ки в сторону!» (12+)
00.10 Д/ф «Большие день-

ги советского кино» 
(12+)

00.50 Д/ф «Ну и ню! Эро-
тика по-советски» 
(12+)

 

06.00 Смешанные едино-
борства. Али Исаев 
против Джареда 
Рошолта (16+)

07.30 Бокс. Сергей Кова-
лев против Элейде-
ра Альвареса (12+)

08.30 «КХЛ-2019» (12+)
09.00, 18.10 Все на «Матч»! 

(12+)
10.00 Д/ф «Русская пятер-

ка» (12+)
11.55 Футбол. «Краснодар» 

– «Зенит» (0+)

13.50 Д/ф «С мячом в Бри-
танию» (12+)

15.30 Х/ф «Малышка на 
миллион» (16+)

19.10 Футбол. «Аякс» – 
«Тоттенхэм» (0+)

21.35 Х/ф «Марафон» (12+)
23.35 Футбол. «Челси» – 

«Арсенал» (12+)
02.00 Х/ф «Человек, кото-

рый изменил все» 
(16+)

04.35 Д/ф «Конек Чайков-
ской» (12+)

05.00 Д/ф «Моя родная 
Ирония судьбы» 
(12+)

05.55 Х/ф «Блеф» (16+)
07.50 Х/ф «Укрощение 

строптивого» (12+)
09.50 Т/с «След» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Марафон «Легенды 
«Ретро FM» (16+)

07.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

08.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» 
(0+)

10.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)

11.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

13.10 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

14.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбой-
ник» (6+)

16.10 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+)

17.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних бере-
гах» (0+)

19.00 М/ф «Три богатыря: 
ход конем» (6+)

20.30 М/ф «Три богатыря и 
морской царь» (6+)

22.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 
(6+)

23.20 М/ф «Три богатыря 
и наследница пре-
стола» (6+)

01.00 М/ф «Большое путе-
шествие» (0+)

02.20 «Новогодний Задор-
нов» (16+)

 

06.30, 02.20 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «Тайна снежной 

королевы (Сказка 
про сказку)» (16+)

10.40 «Обыкновенный 
концерт» (0+)

11.15 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)

13.15 Новогодний концерт 
Венского филармо-
нического орке-
стра-2020 (0+)

15.50 Красивая планета (0+)
16.05 Фестиваль «Цирк 

будущего» (0+)
17.40 Х/ф «Ищите женщи-

ну» (0+)
20.15 Новогодний мара-

фон (0+)
22.15 Х/ф «Замороженный» 

(12+)
23.35 Вечер современной 

хореографии в Ко-
вент-гарден (0+)

01.25 «Песня не прощает-
ся… 1975 год» (0+)

05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой» (12+)
08.25 Т/с «Остров сокро-

вищ» (16+)
11.45 Т/с «Большая пере-

мена» (0+)
16.20 Х/ф «Неисправимый 

лгун» (6+)
17.35 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (6+)
18.55 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых» 
(6+)

20.15 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано 
умерла» (12+)

22.20 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, 
или Снова неулови-
мые» (6+)

00.40 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)

02.20 Х/ф «Первый трол-
лейбус» (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 15.00 Новости (16+)
09.15 Х/ф «Золушка» (6+)
10.45 Х/ф «Карнавальная 

ночь» (0+)
12.15 «Главный новогодний 

концерт» (12+)
14.00, 15.15 Х/ф «Москва 

слезам не верит» 
(12+)

17.10 Х/ф «Служебный 
роман» (0+)

19.40 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика» (6+)

21.00 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профес-
сию» (6+)

22.30, 00.00 Новогодняя 
ночь на Первом 
(16+)

23.55 Обращение Пре-
зидента РФ 
В.В. Путина (12+)

03.55 Х/ф «Доярка из Ха-
цапетовки» (12+)

07.30 «Короли смеха» (16+)
09.50 Х/ф «Золушка» (0+)
12.00 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Вести (16+)
14.20 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключе-
ния Шурика» (6+)

16.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (16+)

18.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (6+)

19.30 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким па-
ром!» (16+)

22.50 «Новогодний парад 
звезд» (12+)

23.55 Обращение Пре-
зидента РФ В. В. 
Путина (12+)

00.00 Новогодний «Голубой 
огонек-2020» (12+)

04.55 «Следствие вели... В 
Новый год» (16+)

05.50 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)

08.00, 10.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.20 Х/ф «Форс-

мажор» (18+)
19.10 «1001 ночь, или Терри-

тория любви» (16+)
21.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.00, 00.00 «Новогодний 

квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

23.55 Обращение Пре-
зидента РФ  
В.В. Путина (12+)

03.55 Х/ф «Сирота казан-
ская» (6+)

04.50 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» (0+)

06.20 Х/ф «Кубанские 
казаки» (0+)

08.10 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)

09.50 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство 
маловато!» (12+)

10.35 «Лион Измайлов. Ку-
рам на смех» (12+)

11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Юрий Никулин. 

Я не трус, но я 
боюсь!» (12+)

12.25 Т/с «Коломбо» (12+)
15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.20 «Новый год с достав-

кой на дом» (12+)
20.25 Х/ф «Вечера на ху-

торе близ Дикань-
ки» (6+)

21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый 

год в прямом эфи-
ре (12+)

23.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы 
С.С. Собянина (12+)

23.55 Обращение Пре-
зидента РФ  
В.В. Путина (12+)

01.00 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 РПЛ-2019/2020. 
Главные матчи (12+) 

07.05, 13.05, 18.10, 21.00 
Все на «Матч» (12+)

09.00 Футбол. Вручение 
наград «Globe 
Soccer Awards» (12+)

10.15 Футбол. «Барселона» 
– «Реал» (0+)

12.00 Все на футбол: Ис-
пания 2019 (12+)

14.10 Смешанные единобор-
ства. А. Махно против 
В. Кузьминых (12+)

15.50 «Острава. Live» (12+)
16.20 «Футбольный год. 

Европа» (12+)
16.50 Спорт-2019. Едино-

борства (16+)
18.30 Бокс. Дж. Дэвис про-

тив Ю. Гамбоа (12+)
20.30 Бокс. Время пере-

мен (16+)
21.45 Д/ф «С мячом в 

Британию» (12+) 
23.55 Обращение Пре-

зидента РФ 
В.В. Путина (12+)

00.15 Д/ф «Русская пятер-
ка» (12+)

 

05.00, 09.00 «Известия» (16+)
05.20 Д/ф «Мое родное» 

(12+)
07.25, 09.25 Д/ф «Мое род-

ное детство» (12+)
09.55 Д/ф «Родной Новый 

год» (12+)
11.20 М/ф «Трое из Про-

стоквашино» (0+)
11.40 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино» (0+)
12.05 М/ф «Зима в Про-

стоквашино» (0+)
12.25 М/с «Простокваши-

но» (0+)
14.30 Т/с «Каникулы стро-

гого режима» (12+)
17.25 Х/ф «Блеф» (16+)
19.35 Х/ф «Укрощение 

строптивого» (12+)
21.40 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс» 
(12+)

21.55 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)

22.15 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная» (12+)

23.55 Обращение Пре-
зидента РФ 
В.В. Путина (0+)

00.05 «Новогодняя диско-
тека-2020» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Закрыватель Аме-
рики». Концерт М. 
Задорнова (16+)

08.00 «Мы все учились по-
немногу». Концерт 
М. Задорнова (16+)

09.50 «Смех в конце тон-
неля». Концерт М. 
Задорнова (16+)

12.00, 00.00 Музыкальный 
марафон «Легенды 
«Ретро FM» (16+)

23.55 Обращение Пре-
зидента РФ  
В.В. Путина (0+)

 
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино» (16+)
09.15 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Под звуки нестарею-
щего вальса» (0+)

10.15 ХХ век. «Новогодний 
аттракцион-84» (0+)

12.20 Д/ф «Леонид Гай-
дай… и немного о 
«Бриллиантах» (0+)

13.05 Х/ф «Чародеи» (0+)
15.40 Ансамбль народного 

танца имени Игоря 
Моисеева (0+)

17.25, 02.00 М/ф (0+)
18.25, 01.10 Большая опе-

ра (0+)
19.15 Х/ф «В джазе только 

девушки» (12+)
21.15 «Романтика романса» 

(0+)
23.55 Обращение Пре-

зидента РФ 
В.В. Путина (0+)

00.00 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстра-
ды (0+)

06.10, 08.15 Х/ф «Мы с 
вами где-то встре-
чались» (0+)

08.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.25 Х/ф «Медовый ме-

сяц» (0+)
10.25 Х/ф «Максим Пере-

пелица» (0+)
12.30, 18.15 Конкурс «Но-

вая звезда» (6+)
23.55 Обращение Пре-

зидента РФ  
В.В. Путина (12+)

00.05 «Новая звезда» (6+)
01.30 Х/ф «Покровские 

ворота» (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 Модный приговор 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15 «Сегодня вечером» 

(16+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
18.10 Х/ф «Москва слезам 

не верит» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 КВН (16+)
00.15 Х/ф «Пурга» (0+)
02.10 «Большая разница» 

(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

09.00, 11.00, 20.00 Вести 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.25, 20.45 Вести-Брянск 
(16+)

11.45 Х/ф «Зинка-москвич-
ка» (12+)

16.00 «Короли смеха» (16+)
18.35 «100янов» (12+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия. Прошлый 
век» (12+)

01.55 Х/ф «Золотая не-
веста» (12+)

04.50, 08.25 Т/с «Топтуны» 
(16+)

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

10.20 Следствие вели… 
(16+)

13.25 «Жди меня» (12+)
14.20, 16.25 Х/ф «Пес» 

(16+)
19.25 Х/ф «Форс-мажор» 

(18+)
23.45 Х/ф «Со мною вот 

что происходит» 
(16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Х/ф «Старый Новый 

год» (16+)

05.45 Х/ф «Снежный чело-
век» (16+)

07.45 Муз/ф «Мистер Икс» 
(0+)

09.35 Х/ф «Трембита» (0+) 
11.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Гоша 

Куценко» (12+)
14.45 Х/ф «Ищите женщи-

ну» (0+)
18.10 Х/ф «Двенадцать 

чудес» (12+)
20.15 Х/ф «Сдается дом со 

всеми неудобства-
ми» (12+)

22.30 «События-2019» 
(16+)

23.05 Х/ф «Девушка с 
косой» (16+)

00.55 Х/ф «Президент и 
его внучка» (0+)

02.50 Мультфильмы (0+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 «Футбольный год. 
Европа» (12+) 

07.05, 11.55, 17.00, 22.00 
Все на «Матч» (12+)

09.00 Футбол. «Ювентус» – 
«Лацио» (0+)

10.50, 05.00 Все на фут-
бол: Италия-2019 
(12+)

12.35 «Острава. Live» (12+)
12.55 «Тает лед» (12+)
13.30 «Команда Федора» 

(12+)
14.00 Смешанные едино-

борства. Федор 
Емельяненко 
против Куинтона 
Джексона (12+)

15.35, 01.55 Д/ф «Конек 
Чайковской» (12+)

18.00 «КХЛ. 2019» (12+)
18.30 Континентальный 

вечер (12+)
19.20 Хоккей. ЦСКА – «Ло-

комотив» (12+)
23.00 «Дерби мозгов» 

(16+)
23.35 Х/ф «Левша» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» 
(16+)

05.20, 09.25, 13.25 Т/с 
«Участок» (12+)

19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Такая работа» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 Д/ф «Перевал 
Дятлова: оживший 
свидетель!» (16+)

06.50 Д/ф «Подлинная 
история Нострада-
муса» (16+)

07.50 Д/ф «Великий пред-
сказатель: новей-
шее время» (16+)

08.50 Д/ф «Последние 
предсказания Но-
страдамуса» (16+)

10.45 Д/ф «Наследники 
пророка» (16+)

11.50 «Вся правда о Ванге» 
(16+) 

17.00 «Наследница Ванги» 
(16+)

18.00 Д/ф «Восемь новых 
пророчеств» (16+)

20.00 Х/ф «Крутые меры» 
(18+)

21.50 Х/ф «Трудная ми-
шень» (16+)

23.40 Х/ф «Неудержимые» 
(18+)

01.30 Х/ф «Неудержи-
мые-2» (18+)

 

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Х/ф «Незнайка с на-

шего двора» (0+)
09.15, 13.10, 18.00 Краси-

вая планета (0+)
09.30 «Другие Романовы» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.25 Д/ф «Волга-Волга». 

Была бы песня!» 
(0+)

13.25, 22.15 Х/ф «Май в 
Мэйфэйре» (16+)

15.10 Новости. Подробно. 
Арт (0+)

15.25 Больше, чем любовь 
(0+)

16.05 Оркестр «Виртуозы 
Москвы» (0+)

17.15 Х/ф «Медведь» (0+)
18.15 Искатели (0+)
19.00 «Смехоностальгия» 

(0+)
19.45 Конкурс юных талан-

тов «Синяя птица» 
(0+)

21.20 Юбилей Елены Чай-
ковской (0+)

00.10 Х/ф «Звездная пыль» 
(18+)

 

05.25, 08.20 Х/ф «Летучая 
мышь» (0+) 

08.50, 10.05 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

12.00, 14.05 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)

15.25 Х/ф «Свадьба с при-
даным» (6+)

18.30 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)

20.00, 21.30 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (0+)

22.35 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (0+)

01.30 Д/ф «Правило про-
гресса» (12+)

02.35 Х/ф «Небесные 
ласточки» (0+)
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100-летний юбилей отметило 
уникальное сельскохозяйствен-
ное предприятие «Красный Ок-
тябрь». Целый век в пути – от 
коммуны из 18 личных хозяйств 
до крупнейшего СПК. 

Удивительное место на кар-
те Брянской области и России – 
поселок Десятуха, где труд, пом-
ноженный на любовь к земле и 
людям, передавался из поколе-
ния в поколение. Три Героя Со-
циалистического Труда, десятки 
кавалеров орденов Ленина, Ок-
тябрьской революции, Трудо-
вой Славы, Трудового Красно-
го Знамени, «За заслуги перед 
Отечеством», «Знак Почета» и 
многих других – это достиже-
ния работников «Красного Ок-
тября»! Практически каждый 
четвертый работник хозяйства 
удостоен высоких наград или 
почетных званий. Кроме того, 
«Красный Октябрь» в 1967 году 
был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени. 

Предприятие имеет высо-
кие показатели в животновод-
стве, производстве молока, мяса, 
картофеля, всех зерновых. Это, 
конечно, огромный труд всего 
коллектива, но и огромный труд 
руководителя. 

С 1982 года СПК бессменно 
возглавляет Герой Социалисти-
ческого Труда, кавалер ордена 
Ленина, доверенное лицо Пре-
зидента РФ В.В. Путина, заслу-
женный агроном РФ, почетный 
гражданин Брянской области и 
Стародубского района, депутат 
областной Думы Георгий Кон-
стантинович Лобус.

Губернатор Александр Бого-
маз, обращаясь к нему, подчер-
кнул:

– 100 лет – это большой отре-
зок времени, отрезок, который 
прошли и руководители хозяй-
ства, и специалисты, и работни-
ки, и вы. Действительно, хозяй-
ство во все годы своего развития 
было лучшим. И сегодня оно 
также является одним из луч-
ших в России... Вы всем показы-
вали, как нужно работать на зем-
ле, что если правильно работать, 
то можно получать и добивать-
ся результатов, платить людям 
зарплату и развивать производ-
ство. То, что в следующем году 
на территории Брянской области 
будет проходить Всероссийский 
день поля и Европейский день 
поля – это тоже заслуга «Крас-
ного Октября». Потому что все 
те, кто сегодня работает в сель-
ском хозяйстве, учились на ва-
шем примере. 

Успех складывается из упор-
ного труда и любви к земле, к 
малой родине. Этот главный 
закон труженики хозяйства 
впитывают с молоком матери, 
поэтому «Красный Октябрь» 
славится своими трудовыми 
династиями. Вице-губернатор 
Брянской области Александр 
Резунов приветствовал пред-
ставителей трудовой династии 
Землянко-Романенко и вручил 
им огромный торт от мастеров 
Брянского хлебокомбината № 1.

А глава региона Александр 
Богомаз вспомнил об Иване 
Михайловиче Мандрико, меха-
низаторе «Красного Октября», 
который свою работу выполнял 
просто с ювелирной точностью. 
За рычаги своего первого в жиз-
ни трактора Иван Михайлович 

взялся в 16 лет. В конце 1960-х 
Иван Мандрико был награжден 
медалью «За трудовое отличие». 
За более чем 40-летнюю работу в 
«Красном Октябре» он награжден 
орденами Ленина, Октябрьской 
революции, Трудового Красного 
Знамени, медалью «За преобра-
зование Нечерноземья», различ-
ными почетными грамотами. На 
заслуженный отдых Иван Ми-
хайлович вышел лишь 4 года на-
зад – в 74-летнем возрасте.

– Я же здесь был в стройотряде 
в 1980 году. Мы всегда просили, 
чтобы он нам сделал планировку 
территории… На ДТ-75 он плани-
ровал так, что потом лопата не 
нужна была! Можно было лить 
бетон и выполнять работы! А вот 
если бы сегодня вернуть тех лю-
дей и дать современную технику, 
эти возможности, они бы свер-
нули горы! – отметил губерна-
тор. – Но мы и сейчас свернем 
горы. В Стародубском районе 
ремонтируем больницу, начали 
строить поликлинику, которая 
будет оснащена современным 
оборудованием, построим но-
вый ФОК, привлечем молодых 
специалистов, ледовый дворец 
скоро начнет строиться. Через 
год будет построен плаватель-
ный бассейн, футбольное поле 
для наших детей. И Дом куль-
туры в Десятухе тоже сделаем!

К слову, Г. Лобус уделяет вни-
мание не только социально-эко-
номическим показателям, но и 
духовной сфере. Он построил 
храм в Десятухе и часовню в 
районной больнице, реконстру-
ировал церковь в Степке. 

– Вы думаете, Георгий Кон-
стантинович, не на один день 
вперед, а на 100, 200, 300 лет. Вы 
создаете основу для развития, в 
том числе духовного. Огромное 
спасибо за то, что вы делаете! – 
сказал губернатор.

Александр Богомаз вручил Ге-
оргию Константиновичу Лобусу 
памятный адрес. Признанием 
высочайших заслуг руководи-
теля «Красного Октября» стали 
часы от министра сельского хо-
зяйства Дмитрия Патрушева за 
вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса России.

За многолетний добросо-
вестный труд в системе АПК 
благодарностью Минсельхоза 
награжден слесарь картофеле- 

хранилища Игорь Нашиванко. 
За многолетний добросовест-
ный труд Почетной грамотой 
губернатора отмечены: бригадир 
тракторной бригады Александр 
Борсук, инженер-механик Ле-
венского отделения Петр Ляхов, 
инженер по снабжению Георгий 
Бидуля, трактористы Виктор 
Шило и Николай Горло, опера-
тор машинного доения Альбина 
Мелехова, телятница Вера Сазо-
ненко и др.

Председатель Брянской об-
ластной Думы Владимир Поп-
ков тоже воздал должное заслу-
гам «Красного Октября»:

– Век – это солидная и вну-
шительная дата. Да, годы ста-
новления хозяйства были тяже-
лые, и война нанесла серьезный 
урон успешному предприятию. 
Но труженики хозяйства смогли 
преодолеть все невзгоды, пока-
зать на своем примере, как нуж-
но работать. И сегодня «Крас-
ный Октябрь» – передовое 
хозяйство не только Брянщины, 
но и России.

Почетными грамотами обл- 
думы награждены Александр 

Ступаков, Александр Лукин, 
Валентина Крыловская, Ната-
лья Шило, Василий Мирошник, 
Татьяна Коко, Евгений Шило, 
Татьяна Гапеева, Владимир Са-
зоненко, Владимир Трушко.

Главный федеральный ин-
спектор по Брянской области 
Андрей Дьячук поздравил се-
лян от имени полномочного 
представителя Президента РФ 
в ЦФО Игоря Щеголева:

– Мы гордимся тем, что в 
Стародубском районе есть та-
кой человек и такое предприя-
тие, которые прославили Брян-
щину своим трудом. Георгий 
Константинович, ваш характер, 
самоотдача, ваше умение своей 
энергией зарядить весь коллек-
тив позволили «Красному Ок-
тябрю» добиться самых высоких 
показателей и в растениеводстве, 
и в животноводстве. Вы – неуто-
мимый труженик, искренне пре-
данный своему делу и всем серд-
цем болеющий за его результат. 
Ваше неравнодушие и активная 
жизненная позиция служат для 
всех примером. Нынешнее и бу-
дущие поколения должны знать 

о таких выдающихся земляках, 
учиться у вас трудолюбию, вер-
ности своей Родине, умению со-
хранять лучшие традиции брян-
ского сельскохозяйственного 
производства. 

Парламентарий Валентин 
Суббот вручил генеральному 
директору ООО «Красный Ок-
тябрь» Георгию Константино-
вичу Лобусу грамоту комитета 
Госдумы по аграрным вопросам 
за плодотворный труд, высокий 
профессионализм и значитель-
ный вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Брян-
ской области.

В этот праздничный день 
особые слова благодарности – 
ветеранам ООО «Красный Ок-
тябрь». Они бережно сохраня-
ют трудовые традиции отцов и 
дедов, являясь достойным при-
мером для новых поколений. 
Гендиректор хозяйства Г. Лобус 

вручил благодарности Михаилу 
Козину, Валентину Кабанцеву, 
Василию Гапееву, Валентине 
Солодун, Ольге Селивановой, 
Любови Долгой.

Юбилейным знаком «100 лет 
профсоюзу работников АПК 
РФ» награжден Александр За-
харченко – старший инженер-
электрик. Диплом победителя 
ежегодного смотра-конкурса 
первичных профорганизаций по 
итогам конкурса 2019 года вру-
чен первичке ООО «Красный 
Октябрь» (председатель Влади-
мир Бородуля).

Прекрасный музыкальный 
подарок сделали труженикам 
села лучшие творческие коллек-
тивы Брянской области – ВИА 
«Стожары», ансамбли «Надея», 
«Калинка», «Ватага», «Дубра-
вушка» и «Каприз». Заверша-
ющим аккордом стала песня 
«Россию строят мужики» в ис-
полнении ансамбля народной 
музыки «Ватага», которую под-
хватили в зале.

Что ж, праздник удался! Бу-
дем ждать 150-летнего юбилея!

ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ
БРЯНСКОЙ
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Распахнул свои двери 
первый в регионе детский 
технопарк «Кванториум». 
Делать первые шаги в нау-
ку и совершать открытия в 
нем будут более 800 юных 
изобретателей. Робототех-
ника, радиоэлектроника, 
биоинженерия, энергетика, 
IT-технологии – все заня-
тия абсолютно бесплатные. 

Вместо красной лен-
точки – робот и кноп-
ка. Право нажать на нее 
предоставили губернатору 
Александру Богомазу. Тор-
жественное мероприятие 
прошло в рамках всерос-
сийского «Марафона от-
крытий», к которому были 
приурочены старты дет-
ских технопарков «Кван-
ториум» в регионах стра-
ны. Оно собрало огромное 
число участников. К месту 
события прибыли руко-
водители и представите-
ли органов власти, рек-
торы вузов, директора 
средних школ, педагоги. 
Они осмотрели все функ-
циональные помещения 
«Кванториума», где уже 
шла исследовательская 
работа, познакомились с 
детьми и их наставниками. 
Воспитанники технопарка 
продемонстрировали сво-
их роботов, которых они 
собрали и запрограмми-
ровали всего за несколько 
часов. В мечтах каждого 
– создать машину, кото-
рая будет полезна челове-
ку. Будущим айтишникам 
уже есть чем гордиться. 
Модель радара – один из 
успешных проектов юных 
программистов.

– Мы имеем современ-
ное высокотехническое 
образовательное учрежде-
ние, – подчеркнул, подво-
дя итог увиденному, Алек-
сандр Богомаз. – Дети 
будут получать здесь до-

стойное дополнительное 
техническое образование.

Обучение ведется по 
шести направлениям 
(нано-, био-, авто-, айти-, 
промробо- и энерджи- 
кванториум, хай-тек). По-
лученные знания станут 
основой при выборе бу-
дущей профессии, ведь 
именно ранняя профори-
ентация – одна из глав-
ных задач «Кванториума». 
Готовить кванторианцев 
будут 17 опытных настав-
ников. Самый молодой из 
них – студент БГТУ Илья 
Перешивко. 

Зону «хай-тек» назы-
вают сердцем «Кванто-
риума». Здесь все смелые 
задумки юных создате-
лей будут воплощаться в 
жизнь. Для этого есть все 
необходимое – лазерные 
станки, 3D-принтеры. Со-
временное оборудование 
есть, не хватало только ав-
томобиля для поездок на 
соревнования и конкурсы. 
Авто технопарку подарил 
губернатор А. Богомаз.

Детский технопарк раз-
местился в здании бывше-
го училища № 19 в Воло-
дарском районе по улице 
Димитрова. На его обору-
дование был выделен 161 
миллион рублей из об-
ластного и федерального 
бюджетов. Но это только 
начало «кванторианской» 
эпохи на Брянщине. В 
2020 году детский техно-
парк откроется в Клинцах, 
заработают три передвиж-
ных мобильных технопар-
ка «Кванториума».

НОВЫЙ 
ДЕТСКИЙ 

САД
23 декабря открылся детский сад «Ме-

гаполис» в поселке Путевка. 
Событие долгожданное для всех жи-

телей нового микрорайона, где ведет-
ся интенсивная застройка, а жилье в 
основном приобретают молодые семьи 
с детьми. 

Общая стоимость работ – 97,5 млн 
рублей. Здесь есть все необходимое – 
физкультурно-музыкальный зал, про-
сторные спальни, игровые комнаты. А 
также отдельный медицинский кабинет, 
помещение для занятий детей с логопе-
дом. Пищеблок оснащен современным 
технологическим оборудованием. Посе-
щать садик будут 135 малышей, 80 из них 
от двух месяцев до трех лет. 

– Детский сад построен в рамках ре-
ализации национального проекта «Де-
мография», которому уделяет особое 
внимание Президент РФ Владимир Вла-
димирович Путин. Мы должны делать 
все, чтобы наши дети имели достойные 
условия в дошкольных учреждениях, а 
родители могли выходить на работу и 
приносить пользу как семье, так и обще-
ству, – отметил глава региона А. Богомаз. 

«Мегаполис» – седьмой детсад, по-
строенный в этом году! Скоро сдадут еще 
один – на улице Романа Брянского на 
200 мест. А в следующем году распахнут 
свои двери для ребятни два детских сада в 
Брянске и четыре  на территории области.

В правительстве Брян-
ской области прошла тор-
жественная церемония 
чествования именных сти-
пендиатов. Лучшие пред-
ставители талантливой мо-
лодежи получили подарки 
и свидетельства на стипен-
дию.

Заслужили награды 89 
молодых людей. Это по-
бедители олимпиад и ин-
теллектуальных викторин, 
творческих конкурсов и 
спортивных соревнова-
ний. Среди них студенты, 
школьники, воспитанни-

ки детских школ искусств 
и спортшкол. Они пред-
ставляют не только Брянск, 
но и города области Сель-
цо, Унечу, Дятьково, Нав-
лю, Стародуб, Почеп. 
Одаренные и успешные 
молодые люди стали об-
ладателями стипендий 
областной Думы и реги-
онального правительства, 
губернаторской премии. 

Ребят приветствовал 
заместитель губернатора 
Александр Коробко. 

– Президент РФ Влади-
мир Владимирович Путин 

неоднократно говорил о 
том, что талантливые дети 

– достояние нации. Губер-
натор Александр Василье-
вич Богомаз, региональное 
правительство деятельно 
разделяют эту позицию. 
Мы делаем все возмож-
ное, чтобы ваши способ-
ности раскрылись сполна. 
В регионе разработан ком-
плекс мер для поддержки 
талантливой молодежи. 
Учреждение губернатор-
ских премий и именных 
стипендий, другие меры 
социальной поддержки — 
яркое тому подтверждение. 
России нужны хорошо об-
разованные, энергичные 
люди, умеющие мыслить 
на перспективу, прини-
мать свежие, нестандарт-
ные решения, добиваться 
поставленных целей. Быть 
может, именно вам пред-
стоит вписать свои заме-
чательные страницы в но-
вейшую историю России 
и Брянщины, – отметил 
Александр Коробко. 

Именную стипендию 
имени Петра Проскурина 
вручили членам между-
народного союза писате-
лей и мастеров искусств 
Анне Ворониной и Мак-
симу Ковалеву, а также 
участнику областного ли-
тературного объединения 
Дмитрию Лагутину.

«КВАНТОРИУМ» – ДЕТЯМ

ТАЛАНТАМ 
НАДО ПОМОГАТЬ!
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12 телевидение

05.00 Х/ф «Марья-искус-
ница» (0+) 

06.30 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (0+)

08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели ви-

део?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира-2019/2020 
(12+)

18.00 «Угадай мелодию» 
(12+)

18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
(12+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фур-

гон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 «Старые песни о 

главном. Пост-
скриптум» (0+)

 

05.00 «Начнем с утра!» 
(12+)

06.45 Т/с «Между нами 
девочками» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 20.45 Вести-Брянск 

(16+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» 

(12+)
16.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
21.00 Т/с «Другие» (16+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

05.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+) 

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(0+)

13.20 Х/ф «Пес» (16+)
23.30 Х/ф «Люби меня» 

(0+)
01.30 Х/ф «Против всех 

правил» (16+)
03.15 Т/с «Расписание 

судеб» (16+)

05.45 Х/ф «Женская логи-
ка-3» (12+)

07.50 Х/ф «Фантомас про-
тив Скотланд-Ярда» 
(12+)

09.50 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и 
бродяга» (12+)

10.35 Х/ф «Хочу в тюрьму!» 
(6+)

12.30 «Мой герой. Дина 
Корзун» (12+)

13.20 «Деревенские исто-
рии» (12+) 

14.45 Х/ф «Женская логи-
ка-4» (12+)

16.50 «Естественный от-
бор» (12+)

17.35 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» 
(12+)

21.35 Х/ф «Три в одном-5» 
(12+)

23.30 Д/ф «Петр Фоменко. 
Начнем с того, кто 
кого любит» (12+)

00.50 Д/ф «Смерть по 
собственному же-
ланию» (16+)

01.40 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Побе-
дителей не судят» 
(12+)

 

06.00 Футбол. «Атлетико» 
– «Леванте» (0+)

08.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отбор. Россия – 
Шотландия (12+) 

10.10 «Боевая профессия» 
(16+)

10.30 Смешанные едино-
борства. Прорыв 
года (16+)

11.05, 20.55 «Футбол-2019. 
Live» (12+)

11.35, 13.10, 21.35, 00.40 
Все на «Матч» (12+)

12.00, 13.45, 01.10 Бобслей 
и скелетон (12+)

14.25 Футбол. «Брешиа» – 
«Лацио» (12+)

16.35 «Острава. Live» (12+)
16.55 Футбол. Кубок Ан-

глии. 1/32 финала. 
«Челси» – «Ноттин-
гем Форест» (12+)

18.55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 фи-
нала. «Ливерпуль» 

– «Эвертон» (12+)
22.40 Футбол. «Рома» – 

«Торино» (12+)
 

05.00 «Мое родное. 
Культпросвет» (12+)

05.55 Д/ф «Мое родное. 
Медицина» (12+)

06.35 Д/ф «Моя родная 
Армия» (12+)

08.20 Д/ф «Мое родное. 
Рок-н-ролл» (12+)

09.10 Д/ф «Мое родное. 
Экстрасенсы» (12+)

10.00 Т/с «Чужой район-1» 
(16+)

05.00 Х/ф «Бумер» (16+)
05.20 Х/ф «Кремень» (16+)
06.45 Х/ф «В осаде» (16+)
08.40 Х/ф «В осаде-2» 

(16+)
10.30 Х/ф «Брат» (16+)
12.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
15.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.15 Х/ф «День Д» (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы пре-

зидента» (16+)
21.00 Х/ф «Все или ниче-

го» (0+)
22.45 Х/ф «Супербобровы» 

(12+)
00.30 Х/ф «Страна чудес» 

(12+)
 

06.30 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Гараж» (0+)
09.45 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серенге-

ти» (0+)
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и 

манекены» (0+)
12.40 «Первый ряд» (0+)
13.20 Фестиваль цирка в 

Монте-Карло (0+)
14.30 Х/ф «Рассеянный» 

(0+)
15.50 Д/с «Забытое ремес-

ло» (0+)
16.05 Д/с «История рус-

ской еды» (0+)
16.35 Людмиле Зыкиной 

посвящается… (0+)
18.35 Х/ф «За спичками» 

(12+)
20.15 «Клуб 37» в концерт-

ном зале им. П. И. 
Чайковского (0+)

22.15 Х/ф «Филин и ко-
шечка» (16+)

04.50 Мультфильмы (0+)
05.35 Х/ф «Алые паруса» 

(6+)
07.10 Х/ф «Три толстяка» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня (16+)
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50 «Перевал Дятлова» 

(12+)
10.35 «Тонька-пулеметчи-

ца» (12+)
11.20 «Неизвестная Ванга» 

(12+)
12.10 «Невозвращенцы» 

(12+)
13.15 «Арзамас в огне» 

(12+)
14.00 «Лаврентий Берия. 

Засекреченная 
смерть» (12+)

14.50 «Двойники Гитлера» 
(12+)

15.35 «Смерть Сталина – 
отравление?» (12+)

16.25 «Зоя Федорова. 
Жизнь за брилли-
анты» (12+)

17.10 «Битва за Антаркти-
ду» (12+)

18.15 Х/ф «Опекун» (12+)
20.00 Х/ф «Судьба» (12+)
23.20 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруе-
ва» (12+)

01.15 Х/ф «Чужая родня» 
(0+)

05.00 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (0+) 

06.35 Х/ф «Марья-искус-
ница» (0+)

08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели ви-

део?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.10 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира-2019/2020 
(0+)

18.00 «Угадай мелодию» 
(12+)

18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
(12+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фур-

гон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 «Старые песни о 

главном» (16+)
 

04.50 «Начнем с утра!» 
(12+)

06.45 Т/с «Между нами 
девочками» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 20.45 Вести-Брянск 

(16+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» 

(12+)
16.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
21.00 Т/с «Другие» (16+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

05.35 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+) 

08.20 Х/ф «День Додо» 
(12+)

10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(0+)

13.20 Х/ф «Пес» (16+)
23.10 Х/ф «Гаражный папа» 

(12+)
01.15 Х/ф «Алмаз в шоко-

ладе» (12+)
 

05.50 Х/ф «Женская логи-
ка-2» (12+)

07.55 Х/ф «Фантомас раз-
бушевался» (12+)

09.50 Д/ф «Актерские 
судьбы. Зоя Фе-
дорова и Сергей 
Лемешев» (12+)

10.20 Х/ф «Дедушка» (12+)
12.35 «Мой герой. Никита 

Ефремов» (12+)
13.10 «Анекдот под шубой» 

(12+) 
14.45 Х/ф «Женская логи-

ка-3» (12+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
17.40 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вече-
ринка» (12+)

21.35 Х/ф «Три в одном-4» 
(12+)

23.25 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)

00.25 Д/ф «Голубой 
огонек». Битва за 
эфир» (12+)

01.15 Д/ф «За кулисами 
мелодрам» (12+)

02.00 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Шарль 
Перро» (12+)

 

06.00 Д/ф «24 часа войны: 
«феррари» против 
«форда» (16+)

08.00 Футбол. «Вальядо-
лид» – «Леганес» 
(0+)

09.55 Футбол. «Севилья» – 
«Атлетик» (0+)

12.00, 13.30, 01.25 Бобслей 
и скелетон (12+)

13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 
22.25, 00.55 Все на 
«Матч» (12+)

14.55 Футбол. «Валенсия» 
– «Эйбар» (12+)

17.55 Футбол. «Хетафе» – 
«Реал» (12+)

20.25 Футбол. «Вулвер-
хэмптон» – «Ман-
честер Юнайтед» 
(12+)

22.55 Футбол. «Эспаньол» 
– «Барселона» (12+)

 

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Еда» (12+)

05.40 Д/ф «Мое родное. 
Квартира» (12+)

06.15 Д/ф «Мое родное. 
Воспитание» (12+)

06.55 Д/ф «Мое родное. 
Работа» (12+)

07.40 Д/ф «Мое родное. 
Спорт» (12+)

08.25 Д/ф «Мое родное. 
Детский сад» (12+)

09.10 Д/ф «Мое родное. 
Физкультура» (12+)

10.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)

18.15 Х/ф «Жмурки» (16+)
20.20 Х/ф «Все и сразу» 

(16+)
22.20 Х/ф «Парень с наше-

го кладбища» (12+)
00.00 Х/ф «Как Витька 

Чеснок вез Леху 
Штыря в дом инва-
лидов» (18+)

01.45 Х/ф «Бумер» (18+)
 

06.30 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Дуэнья» (0+)
09.30 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.00 Новости культуры 

(0+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серенге-

ти» (0+)
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и 

манекены» (0+)
12.25 Д/с «Забытое ремес-

ло» (0+)
12.40 Ансамбль народного 

танца имени Игоря 
Моисеева (0+)

14.30 Х/ф «Монашки в 
бегах» (16+)

16.05 Д/с «История рус-
ской еды» (0+)

16.35 Открытие XVI 
международного 
фестиваля «Москва 
встречает друзей» 
(0+)

17.50 Георгий Бурков (0+)
18.35 Х/ф «Гараж» (0+)
20.15 Новогодний мара-

фон (0+)
22.15 Х/ф «Рассеянный» 

(0+)
23.35 Д/с «Забытое ре-

месло» (0+)

05.45 Х/ф «Табачный капи-
тан» (0+)

07.25 Х/ф «После дождич-
ка, в четверг…» (0+) 

09.35 «Генерал Лебедь. 
Миссия невыполни-
ма» (12+)

10.20 «Военная тайна Ле-
онардо Да Винчи» 
(12+)

11.10 «Последняя тайна Че 
Гевары» (12+)

12.00 «Лаврентий Берия. 
Теория большого 
взрыва» (12+)

12.50 «Стратегия Прима-
кова. Разворот над 
Атлантикой» (12+)

13.55 Юрий Андропов 
(12+)

14.40 «Тайны долголетия» 
(12+)

15.35 «В торговых сетях. 
Манипуляторы мас-
совым сознанием» 
(12+)

16.20 «Напитки массового 
поражения» (12+)

17.10 «ЦРУ. Два лица их 
разведки» (12+)

18.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)

19.45 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» (6+)

21.30 Вокальный конкурс 
«Новая звезда» 
2020. Финал (6+)

23.00 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)

01.55 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)

05.00 Х/ф «Финист – Яс-
ный сокол» (0+) 

06.30 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (0+)

08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели ви-

део?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира-2019/2020 (12+)
18.00 «Угадай мелодию» (12+)
18.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фур-

гон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 «Старые песни о 

главном» (16+)
 

05.00 «Начнем с утра!» (12+)
06.45 Т/с «Между нами 

девочками» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 20.45 Вести-Брянск 

(16+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
21.00 Т/с «Другие» (16+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

05.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+) 

08.20 Т/ф «И приснится же 
такое…» (12+)

10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(0+)

14.20 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 Х/ф «Гений» (0+)
02.25 «Новогодняя сказка 

для взрослых» (16+)

05.55 Х/ф «Женская логи-
ка» (12+)

08.00 Х/ф «Фантомас» 
(16+)

10.00 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трех 
королей» (12+)

10.55 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

12.45 «Мой герой» (12+)
13.35 «Анекдоты от звезд» 

(12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Женская логи-

ка-2» (12+)
16.50 «Естественный от-

бор» (12+)
17.40 Х/ф «Старая гвар-

дия» (12+)
21.30 Х/ф «Три в одном-3» 

(12+)
23.20 Д/ф «Чайковский. 

Между раем и 
адом» (12+)

00.20 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» (12+)

01.05 Д/ф «Актерские 
драмы. По законам 
детектива» (12+)

01.55 Д/ф «Тайны великих 
сказочников» (12+)

 

06.00 Бокс. Дмитрий 
Бивол против Джо 
Смита-мл. (12+) 
(12+)

08.00 Бокс. Время пере-
мен (16+)

08.30 Х/ф «На гребне 
волны» (16+) 

11.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
12.55 «Тает лед» (12+)
13.30 Д/ф «24 часа войны: 

«феррари» против 
«форда» (16+)

15.20 «КХЛ-2019» (12+) 
16.50 Хоккей. «Авангард» – 

«Адмирал» (12+)
19.30 Баскетбол. ЦСКА 

– «Панатинаикос» 
(12+)

22.40 Баскетбол. «Милан» 
– «Зенит» (12+)

 

05.00 «Наша родная кра-
сота» (12+)

05.45 Д/ф «Мое родное. 
Милиция» (12+)

06.30 Д/ф «Мое родное. 
Турпоход» (12+)

07.10 Д/ф «Мое родное. 
Любовь» (12+)

08.00 Д/ф «Мое родное. 
Отдых» (12+)

10.00 Т/с «Последний 
мент» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Реформа необразо-
вания». Концерт М. 
Задорнова (16+)

07.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+)

08.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних бере-
гах» (0+)

09.40 М/ф «Три богатыря: 
ход конем» (6+)

11.00 М/ф «Три богатыря и 
морской царь» (6+)

12.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 
(6+)

14.00 М/ф «Три богатыря 
и наследница пре-
стола» (6+)

15.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

17.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)

18.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)

20.10 Х/ф «Брат» (16+)
22.10 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.40 Х/ф «Сестры» (16+)
 

06.30 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Здравствуйте, 

я ваша тетя!» (0+)
09.30 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серенге-

ти» (0+)
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и 

манекены» (0+)
12.40 Виктор Захарченко и 

Кубанский казачий 
хор (0+)

13.55 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

14.30 Х/ф «Побег» (12+)
16.05 Д/с «История рус-

ской еды» (0+)
16.35 «Дмитрий Хворо-

стовский и друзья 
– детям» (0+)

18.05 Д/ф «Франция. За-
мок Шенонсо» (0+)

18.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
20.15 Новогодний мара-

фон (0+)
22.15 Х/ф «Монашки в 

бегах» (16+)

05.35 Х/ф «Первый трол-
лейбус» (0+)

07.00 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)

09.20 «Не факт!» (6+)
09.55 «Мина для вермах-

та» (12+)
10.40 «Партизанские вой- 

ны: как выжить в 
лесу» (12+)

11.30 «Битва за Антаркти-
ду» (12+)

12.20 «Афганский буме-
ранг ЦРУ» (12+)

13.20 «Темная сторона ледя-
ного острова» (12+)

14.10 «Обыкновенный 
фашизм. Версия 
2.0» (12+)

15.00 «Химия цветных 
революций» (12+)

15.50 «Охота на «Лесных 
братьев» (12+)

16.35 «Стереть память. Со-
веты постороннего» 
(12+)

17.25, 18.15 Х/ф «Ва-банк» 
(16+)

19.40 Х/ф «Ва-банк 2, или 
Ответный удар» (16+)

21.30 Конкурс «Новая 
звезда-2020» (6+)

23.00 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)

00.35 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 января 4 января 5 января

 

05.00 Д/ф «Мое родное» 
(12+)

07.10 Д/ф «Моя родная 
молодость» (12+)

10.00 Т/с «Последний 
мент» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Концерт М. Задор-
нова (16+)

07.00 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин 
Змей» (12+)

08.30 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

09.40 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбой-
ник» (6+)

11.15 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+)

12.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних бере-
гах» (0+)

14.00 М/ф «Три богатыря: 
ход конем» (6+)

15.30 М/ф «Три богатыря и 
морской царь» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 
(6+)

18.30 М/ф «Три богатыря 
и наследница пре-
стола» (6+)

20.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

21.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)

23.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)

00.40 М/ф «Садко» (6+)
 

06.30, 02.40 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Ищите женщи-

ну» (0+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серен-

гети» (0+)
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и 

манекены» (0+)
12.40 Русские романсы (0+)
13.30 «Пешком…» (0+)
14.00 Д/с «Запечатленное 

время» (0+)
14.30 Х/ф «Заморожен-

ный» (12+)
15.50 Д/с «Забытое ре-

месло» (0+)
16.05, 02.10 Д/с «История 

русской еды» (0+)
16.35 К 95-летию со дня 

рождения В. Басне-
ра (0+)

17.25 Д/ф «Шри-Ланка» (0+)
17.55 Д/ф «Здравствуйте, 

я ваша тетя!» Как 
сюда попала эта 
леди?» (0+)

18.35 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» (0+)

20.15 Новогодний мара-
фон (0+)

22.15 Х/ф «Побег» (12+)

05.30 Х/ф «Чужая родня» 
(0+)

07.20 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (0+) 

09.35 «Последняя тайна 
«Черной кошки» (16+)

10.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

11.15 «Бегство» Гитлера. 
Рассекреченные 
материалы» (16+)

12.00 «Прерванный полет. 
Тайна «Сухого» (16+)

13.15 «Туринская плаща-
ница. Неопровер-
жимое доказатель-
ство» (16+)

13.55 «Принцесса Диана. 
Новая версия гибе-
ли» (16+)

14.40 «Подозреваемый – 
доллар. Валютная 
афера века» (16+)

15.35 «Тайны йогов. Се-
кретные материа-
лы» (16+)

16.20 «Следствие на кро-
ви. Тайна Золотой 
Орды» (16+)

17.05 «Тайна Фукусимы. 
Что осталось под 
водой?» (16+)

18.35 Х/ф «Покровские 
ворота» (0+)

21.30 Конкурс «Новая 
звезда-2020» (6+)

23.00 Т/с «Большая пере-
мена» (0+)
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Брифинг

Признание
Сотрудников Брянск- 

энерго поздравили в пра-
вительстве Брянской обла-
сти с профессиональным 
праздником.

Лучшие сотрудники 
филиала «Россети Центр 
Брянскэнерго» получили 
награды, приуроченные 
к профессиональному 
празднику – Дню энерге-
тика. Торжественная цере-
мония награждения про-
шла в хрустальном зале 
правительства Брянской 
области 19 декабря. 

Со словами поздравле-
ния к энергетикам региона 
обратились представители 
областной власти. Особые 
слова благодарности были 
адресованы сотрудникам 
Брянскэнерго, которые 
обеспечивают надежное 
энергоснабжение потре-
бителей Брянской обла-
сти и, при необходимости, 
протягивают руку помощи 
коллегам из других регио-
нов. От имени губернатора 
Александра Богомаза, от 
правительства Брянской 
области и от себя лич-
но поздравил работников 
энергетического комплек-
са с профессиональным 
праздником заместитель 
главы региона Александр 
Жигунов:

– Уважаемые энергети-
ки! Вас всегда отличает го-
товность прийти на выруч-
ку своим коллегам, в том 
числе в соседних регионах. 
В период с 27 октября по 
4 ноября 2019 года наши 
бригады участвовали в 
аварийно-восстановитель-
ных работах по устране-
нию последствий урагана 

на территории Тверской 
области. Работа брянских 
энергетиков получила по-
ложительную оценку у на-
селения и органов власти 
Тверской области.

Заместитель губерна-
тора отметил также вы-
сокий профессионализм, 
знания и умения сотруд-
ников Брянскэнерго, кото-
рые они демонстрируют на 
всероссийских конкурсах:

– Руководители РЭС 
Брянскэнерго приняли 
участие во всероссийском 
конкурсе «Лидеры энер-
гетики». Финальная часть 
конкурса состоялась в 
конце августа в Челябин-
ской области на базе 38 
районов электрических 
сетей, входящих в зону 

ответственности «Россети 
Урал». Все представители 
Брянскэнерго выступили 
достойно и были отме-
чены руководством ПАО 
«Россети». Начальники 
Комаричского РЭС Сергей 
Васильевич Погорельцев 
и Дятьковского РЭС Сер-
гей Николаевич Кленичев 
вошли в сотню лучших и 
были признаны победи-
телями конкурса «Лиде-
ры энергетики».

В правительстве Брян-
ской области ведом-
ственные награды были 
вручены одиннадцати со-
трудникам Брянскэнерго. 
Почетной грамоты Ми-
нистерства энергетики 
Российской Федерации 
удостоен начальник Ко-

маричского РЭС Сергей 
Васильевич Погорельцев. 
Почетной грамотой гу-
бернатора Брянской обла-
сти награждены электро-
монтер по эксплуатации 
распределительных сетей 
4-го разряда бригады по 
эксплуатации распредели-
тельных сетей Мглинского 
РЭС Александр Василье-
вич Короткий, электро-
монтер по эксплуатации 
распределительных сетей 
4-го разряда бригады по 
эксплуатации распредели-
тельных сетей Почепского 
РЭС Геннадий Анатолье-
вич Маточкин, электро-
монтер по эксплуатации 
распределительных сетей 
4-го разряда бригады по 
эксплуатации распреде-

лительных сетей Севско-
го РЭС Иван Николаевич 
Морозов, главный ин-
женер Дубровского РЭС 
Андрей Александрович 
Фетисов, электромон-
тер оперативно-выездной 
бригады 4-го разряда опе-
ративно-технологической 
группы Жирятинского 
РЭС Александр Анато-
льевич Школин, электро-
монтер оперативно-выезд-
ной бригады 5-го разряда 
оперативно-технологиче-
ской группы Дятьковского 
РЭС Александр Сергеевич 
Кудряшов, начальник опе-
ративно-технологической 
группы Трубчевского РЭС 
Василий Михайлович 
Соловьев, электромон-
тер оперативно-выездной 

бригады 4-го разряда опе-
ративно-технологической 
группы Суземского РЭС 
Вячеслав Петрович Цу-
приков. 

Почетная г рамота 
Брянской областной Думы 
вручена электромонтеру 
по эксплуатации распре-
делительных сетей 4-го 
разряда бригады по экс-
плуатации распредели-
тельных сетей Выгонич-
ского РЭС Александру 
Петровичу Рябенку и ма-
стеру Жуковской бригады 
Брянского участка службы 
линий электропередачи 
управления высоковольт-
ных сетей Брянскэнерго 
Леониду Александровичу 
Симонову.

ОЦЕНКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

Управляющий Брянским отде-
лением ПАО Сбербанк Игорь Ер-
молин провел пресс-брифинг, на 
котором рассказал о работе от-
деления в регионе и новых про-
дуктах и технологиях банка для 
клиентов.

В этом году произошло зна-
чимое событие в сфере пасса-
жирских перевозок. Сбербанк 
запустил в Брянске транспорт-
ный проект, облегчивший жизнь 
горожанам. Теперь оплатить про-
езд в общественном транспорте 
можно безналичным способом – 
банковской картой.

Жители отдаленных населен-
ных пунктов уже оценили плю-
сы другого проекта – «Агентская 
сеть». Теперь в 74 селах и посел-
ках области на кассах магазинов 

– партнеров Сбербанка можно 
получить наличные по картам. А 
еще больше приблизить банков-
ские услуги к отдаленным терри-
ториям поможет сервис «Оплата 
ЖКХ».

На благо региона направлено 
и соглашение о сотрудничестве 
между банком и правительством 
области, касающееся внешнеэ-
кономической деятельности. А 
на развитие малого бизнеса на-
правлен удобный онлайн-сервис 
«Регистрация бизнеса и дистан-
ционное открытие счета».

От проектов – к банковским 
продуктам. Теперь клиенты мо-
гут воспользоваться услугой, 
оказываемой налоговым кон-
сультантом Сбербанка: он может 
рассчитать для клиента, приоб-
ретающего жилье в ипотеку, сум-
му налогового вычета, заполнить 
декларацию и подготовить необ-
ходимые документы.

Преимущества набирающей 
популярность телемедицины в 
сервисе «DocDoc» предложил 

клиентам Сбербанк: оператив-
ные консультации квалифици-
рованных врачей из лицензиро-
ванных клиник с опытом работы 
в среднем более 12 лет – прямо 
на экране смартфона или ком-
пьютера, или посредством теле-
фонного звонка.

Все более популярным ста-
новится онлайн-кинотеатр 
«OKKO». С ним кино и сериа-
лы в отличном качестве и без ре-
кламы можно смотреть на лю-
бом устройстве. В его коллекции 

– более 20000 фильмов, сериалов 
и мультфильмов, и она постоян-
но пополняется.

В преддверии новогодних 
праздников банк традицион-
но проводит акцию по вкладам 
в рублях. Клиентам доступны 
вклады «Новогодний бонус» и 
«Выгодный старт» с повышен-
ной процентной ставкой.

Преимущества зарплатного 
проекта банка оценили сотруд-
ники компании «Мираторг» из 
Брянской и других областей.

Выгодным дополнением к зар-
платным картам являются паке-
ты услуг «Зарплатный» и «Зар-
платный+». И если раньше их 
оформляли только в офисе банка, 

то теперь это доступно через сер-
вис @900 – без посещения офиса.

Благодаря интеграции мо-
бильного приложения Сбербанк 
Онлайн и «Личного кабинета 
налогоплательщика для физиче-
ского лица» в мобильном при-
ложении Федеральной налоговой 
службы через Сбербанк Онлайн 
можно «бесшовно» оплатить на-
логи, не вводя номер карты и 
другие реквизиты.

Кроме того, при необходимо-
сти, в приложении можно сфор-
мировать справку-подтвержде-
ние платежа с синей печатью, 
такую же, как выдают в офисе 
банка.

Функциональность Сбербанк 
Онлайн оценена по достоинству 

– он вошел в тройку самых ска-
чиваемых бесплатных iPhone-
приложений года в нашей стра-
не. Приложение банка уступило 
лишь двум сервисам – WhatsApp 
и Instagram.

Ранее Сбербанк Онлайн три 
года занимал четвертую пози-
цию в этом списке. Выход на тре-
тье место показывает, что цифро-
вой банк становится для жителей 
страны незаменимым помощни-
ком. Активная аудитория прило-

жения за год выросла на 30% и 
сегодня составляет более 53 млн 
человек.

Также Сбербанк Онлайн от-
мечен двумя золотыми награда-
ми престижной премии Tagline 
Awards за достижения в цифро-
вой сфере.

Тема перехода банковских ус-
луг и операций в онлайн нашла 
отражение и в сессии «вопрос – 
ответ» для журналистов. Управ-
ляющий подчеркнул, что идет 
не просто цифровая трансфор-
мация банка, а переход от мо-
дели классического поставщика 
финансовых услуг к модели гло-
бальной экосистемы.

«Задача экосистемы Сбербан-
ка – предлагать лучшие серви-
сы для удовлетворения ежеднев-
ных потребностей клиентов. Для 
этого партнеры банка, оказыва-
ющие услуги как финансового, 
так и нефинансового характе-
ра, объединяются на базе еди-
ной цифровой платформы. Ве-
дущие участники экосистемы 

– площадка сравнения цен «Ян-
декс.Маркет», интернет-магазин 
«Беру», мобильный виртуальный 
оператор связи «СберМобайл», 
сервис телемедицины «DocDoc», 
онлайн-кинотеатр «ОККО» и 
другие. Растущую популярность 
наших услуг подтверждают итоги 
акции «Зеленый день», приуро-
ченной к 178-летию банка, кото-
рое отмечалось 12 ноября. Акция 
стала одной из самых массовых 
в стране и самой массовой в 
истории Сбербанка: установлен 
банковский рекорд – за два дня 
обработано более 760 тыс. кре-
дитных заявок, сайт акции по-
сетили более 7 млн уникальных 
пользователей, 150 компаниями 
экосистемы и партнерами бан-
ка из разных сфер бизнеса было 
выпущено около 2 млн промо-
кодов, число отправленных зая-
вок на покупку квартир на сайте 
DomClick.ru выросло на 60%, в 

2,5 раза увеличилось количество 
подключений услуги «Автопла-
теж», а онлайн-продаж страхова-
ния недвижимости в «Сбербанк 
страховании» – в 100 раз. Акция 
популярна и среди корпоратив-
ных клиентов банка – было под-
ключено рекордное количество 
пакетов услуг расчетно-кассово-
го обслуживания, а бизнес-кар-
ты с приветственным кешбэком 
получили еще более широкое 
распространение. При этом все 
наши инновации неотделимы от 
социальной ответственности.

Брянское отделение обуча-
ет население финансовой гра-
мотности, выступает партнером 
экономических и общественных 
мероприятий, помогает благотво-
рительным фондам, учреждени-
ям, где проживают дети, остав-
шиеся без попечения родителей, 
объединениям людей с ограни-
ченными возможностями, прию-
там», – отметил Игорь Ермолин.

Передовые позиции банка 
подтвердили и за рубежом. Сбер-
банк стал брендом года в бан-
ковской категории на националь-
ном уровне, победив на World 
Branding Awards – международ-
ной программе, оценивающей 
бренды. Банк удостоился 7 на-
град European Contact Center and 
Customer Service Awards, отмеча-
ющих заботу о клиентах. И уже 
второй год подряд Сбербанк ста-
новится победителем конкурса 
финансовых организаций мира 
Transaction Banking Awards-2019 
– благодаря инновациям он при-
знан лучшим банком для дело-
вых операций Центральной и 
Восточной Европы.

Под р о бн а я  и нф о рм а -
ция об указанных серви-
сах на сайтах – https://: 
sberbank.ru, sberbankins.ru, 
rbo.dasreda.ru/, docdoc.ru, okko.tv, 
beru.ru, DomClick.ru.

ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России 
№ 1481 от 11.08.2015. Реклама

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
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Дорогие друзья!
АО «БРЯНСКАВТОДОР» 
сердечно поздравляет вас 

с НАСТУПАЮЩИМ 2020 ГОДОМ 
и РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Желаем, чтобы счастье и удача стали для вас 
верными спутниками! Пусть здоровье будет 
крепким, и весь год вас сопровождают только 
радостные события, позитивные эмоции и успех 
во всех начинаниях! Пусть близкие радуют, и 
сбываются самые заветные мечты!

В.В. МИЛЛЕР,  
генеральный директор 

АО «Брянскавтодор».

с праздником!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ  ВАС 
С НОВЫМ ГОДОМ 

 И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Эти праздники создают особую атмосферу, наполненную 

надеждами на добрые перемены. Они объединяют нас 
вокруг главных  ценностей – любви к детям, к родителям, 
к своим близким, к родному дому, к Родине. 

Пусть в эти светлые новогодние и рождественские дни 
вас не покидает хорошее настроение, а дома царят мир 
и радость! Пусть сбудутся все ваши заветные мечты и 
воплотятся в жизнь намеченные планы.

О.Н. ДАНЦЕВ, 
генеральный директор АО «Группа Кремний ЭЛ», 

председатель Брянского регионального отделения 
Союза машиностроителей России.

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖ ДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ 
поздравляет  земляков 

ООО «Спецстройизыскания»!
Пусть наступающий год принесет только хорошие события, 

яркие моменты, исполнение всех надежд. Счастья в новом, 
2020 году!

 В.Е. КОНДРАШЕНКО, 
директор ООО «Спецстройизыскания».

ООО «Глинопереработка»  
поздравляет 

всех жителей Брянщины 
с наступающим 2020 годом 
и Рождеством Христовым! 

Желаем, чтобы  новый  год подарил 
много поводов для радости. Пусть 

сбудутся заветные желания, пусть во 
всех делах вам сопутствует удача! 
Оставьте все невзгоды позади и в 

эту новогоднюю ночь поверьте в чудо, 
ведь когда во что-то веришь, оно 

обязательно сбывается!

В.Н. САБУРОВ, 
генеральный директор 

ООО «Глинопереработка».

Желаем от всей души ярких 
моментов в жизни, только 
приятных впечатлений,  до-
статка, гармонии в семье, ве-
зения во всех делах и, конечно 
же,  хорошей и большой  любви!

С.Н. ЖУКОВ, 
генеральный директор  

ООО «Роспак».

Дорогие друзья! 
Брянская областная больница № 1 

горячо, искренне и сердечно поздравляет вас 
с наступающим Новым, 2020 годом 

и Рождеством Христовым!
Пускай этот волшебный Новый год будет полон радости, 

прекрасных чудес и замечательного настроения! Желаем 
искренней любви, преданной дружбы и  новых успехов! 
Пусть счастье, здоровье и достаток только приумножаются!

А.В. АФАНАСЬЕВ, 
главный врач ГАУЗ «Брянская 

областная больница № 1». 

Дорогие друзья! 
ООО «Роспак» поздравляет вас 

с Новым, 2020 годом и Рождеством Христовым!
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Предприятия машино-
строения и металлургии 
Брянской области увеличи-
ли производство на 21,6%, 
оборонно-промышленного 
комплекса – на 13%. Ито-
ги 9 месяцев подвели на 
заседании региональных 
Советов директоров пред-
приятий этих отраслей и 
Брянского отделения Со-
юза машиностроителей 
России.

В нем приняли участие 
замгубернатора Александр 
Жигунов, председатель 
Ассоциации промышлен-
ников и предпринима-
телей Брянской области 
Геннадий Шалыгин, ди-
ректор регионального ко-
митета по промышленно-
сти, транспорту и связи 
Виктор Войстроченко. 

Началось заседание с 
поздравления с юбилеем 
генерального директор 
ОАО «Монолит» Викто-
ра Носкова. Председатель 
Брянского отделения Со-
юза машиностроителей 
России Олег Данцев вру-
чил ему медаль Союза 
машиностроителей Рос-
сии «За доблестный труд». 
Данцев также сообщил, 
что в региональное отде-
ление этой организации 
вступили еще два руко-
водителя – директор ко-
митета по промышленно-
сти, транспорту и связи 
Брянской области Виктор  
Войстроченко и ректор 
БГТУ, депутат облдумы 
Олег Федонин. 

По информации пред-
седателя регионального 
Совета директоров пред-
приятий машинострое-
ния Анатолия Задорож-
ного, объем товарной 

продукции машинострое-
ния и металлургии в ян-
варе-сентябре этого года 
составил 46 млрд рублей. 
В том числе на долю брян-
ских предприятий «Транс-
машхолдинга» – Брянско-
го машзавода и «Бежицкой 
стали» – приходится 2/3 
этого объема (23,8 млрд и 
6,4 млрд соответственно). 

«По итогам 2019 года мы 
ожидаем рост по сравне-
нию с 2018 годом поряд-
ка 23–25%, а в 2020 году 

– даже по пессимистиче-
ским прогнозам – 8–10%», 

– отметил Анатолий Задо-
рожный.

Предприятия машино-
строения и металлургии 
за 9 месяцев этого года по 
сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого 
года увеличили перечис-
ление в бюджет налогов на 
8% – до 3,8 млрд рублей, 
внебюджетные фонды – 
на 2%, до 1,5 млрд рублей. 
Зарплата в машинострое-
нии выросла на 8,8% – до 
38,8 тыс. рублей, в метал-

лургии – на 11,4%, до 37 
тыс. рублей. 

По словам Анатолия 
Задорожного, предпри-
ятия машиностроения 
продолжают активно ос-
ваивать новые изделия и 
технологии, закупают со-
временное оборудование. 

Председатель Совета 
директоров ОПК, генди-
ректор АО «Группа Крем-
ний ЭЛ» Олег Данцев со-
общил, что предприятия 
«оборонки» в январе-сен-
тябре 2019 года выпусти-
ли товарной продукции на 
11,3 млрд рублей – на 13% 
больше соответствующе-
го периода прошлого года. 
При этом около 70% объе-
ма обеспечили АО «Группа 
Кремний ЭЛ» – 2,3 млрд 
рублей, Брянский автомо-
бильный завод – 2 млрд 
рублей, Карачевский за-
вод «Электродеталь» – 1,7 
млрд рублей и АО «Брян-
ский химический завод» 
(г. Сельцо) – 1,6 млрд ру-
блей. На эти же предпри-
ятия приходятся и самые 

большие объемы налого-
вых выплат – 1,8 млрд ру-
блей из 2,6 млрд рублей по 
отрасли. Средняя зарпла-
та у брянских «оборонщи-
ков» выросла на 7% – до 
36,3 тыс. рублей.

«Радует тот факт, что 
предприятия брянского 
ОПК работают на пер-
спективу. Освоено более 
50 новых изделий на сум-
му свыше 640 млн рублей 

– на треть больше, чем за 9 
месяцев прошлого года», – 
отметил Олег Данцев. 

На заседании говори-
лось и о проблемах. Основ-
ные из них можно решить 
только на федеральном 
уровне. Так, сокращение 
финансирования госо-
боронзаказа поставило 
ряд брянских оборонных 
предприятий в сложное 
положение. По-прежнему 
на финансовом состоянии 
оборонщиков сказывается 
тот факт, что они покупа-
ют возросшие в цене ма-
териалы, электроэнергию, 
а сами при установлении 

стоимости продукции не 
имеют права превышать 
установленный в 5% деф-
лятор. Высокой остается 
налоговая нагрузка: пред-
приятия ОПК платят 25 
копеек с рубля товарной 
продукции. И, наконец, 
одна из главных проблем 

– импортозависимость.
«Большинство предпри-

ятий «оборонки» колос-
сально импортозависимы, 
завязаны на импортном 
оборудовании, комплек-
тации и материалах по 
одной простой причине: 
долгое время в России не 
было современного стан-
костроения, а целый ряд 
материалов не произво-
дится. Санкции, под ко-
торыми находится ОПК, 
осложняют в этом плане 
деятельность и брянских 
предприятий», – отметил 
Олег Данцев. 

Директора предприя-
тий ОПК и машиностро-
ения говорили также о 
том, что часто в тендерах 
на госзакупки побежда-
ют иностранные произ-
водители, причем не про-
изводственные компании, 
а посредники. Законода-
тельство в этой сфере, по 
сути дела, способствует 
вытеснению с рынка про-
изводственников. На засе-
дании было решено через 
региональную Ассоци-
ацию промышленников 
(структура РСПП) и об-
ластную Думу выступить с 
законодательной инициа-
тивой о его изменении. На 
совещании шел разговор 
также о необходимости 
более активного участия 
брянских предприятий 
в федеральных програм-

мах. Условия в них доста-
точно жесткие, но порой 
это единственная возмож-
ность получить финансо-
вую поддержку в реализа-
ции инвестпроектов. 

Замгубернатора Алек-
сандр Жигунов и директор 
департамента промышлен-
ности, транспорта и свя-
зи Виктор Войстроченко 
призывали предприятия 
шире использовать воз-
можности созданного не-
давно регионального цен-
тра компетенций, который 
координирует реализацию 
госпрограммы по повыше-
нию производительности 
труда. С 2021 года уча-
ствующие в ней брянские 
заводы смогут получить 
не только компенсацию 
за обучение сотрудников, 
но и льготные кредиты 
для перевооружения с це-
лью повышения произво-
дительности. В Брянске 
начал работу еще один 
центр – поддержки про-
мышленности. Его цель 

– упростить брянским 
предприятиям вхождение 
в проекты федерального 
Фонда развития промыш-
ленности, в том числе по 
оценке рынка и оформ-
лению документов. Руко-
водитель центра Андрей 
Черных рассказал, что 
пока фонд одобрил и вы-
дал лишь 7 льготных зай- 
мов брянским предприя-
тиям на общую сумму 2,1 
млрд рублей, в том числе 
два – БМЗ. Что же касает-
ся ОПК, то льготный заем 
смогла получить лишь 
«Группа Кремний ЭЛ». 

Традиционно руково-
дители говорили о необ-
ходимости расширения 
внутриобластной коопера-
ции, о путях решения про-
блемы профессиональных 
кадров, о дальнейшем вза-
имодействии промышлен-
ных предприятий и власти. 

Заводская сторона

Смена Кооперация

РАБОТАЮТ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Брянское машиностроение за 9 месяцев выросло на 21,6%, «оборонка» – на 13%

ПРОЕКТЫ 
МОЛОДЫХ 

АРХИТЕКТОРОВ
20 декабря в Брянском государственном инже-

нерно-технологическом университете впервые в 
нашем регионе прошла выставка-конкурс архи-
тектурно-проектных работ «Инновации в архитек-
туре и строительстве – 2019». 

Соорганизатором мероприятия выступило 
Национальное объединение изыскателей и про-
ектировщиков (НОПРИЗ). Поддержку оказали 
управление архитектуры и градостроительства 
Брянской области, Брянский строительный кол-
ледж им. Н.Е. Жуковского, Брянское региональ-
ное объединение проектировщиков.

Основной целью конкурса стало выявление и 
поддержка одаренных студентов, обучающихся 
по архитектурно-строительным направлениям, 
а также молодых специалистов, привлечение их 
внимания к необходимости создания эстетиче-
ски организованного пространства для жизни и 
производственной деятельности жителей городов.

Всего на выставке было представлено 27 ар-
хитектурно-проектных работ, которые оценива-
лись жюри в номинациях «Архитектурные ре-
шения», «Конструктивные решения», «Системы 
жизнеобеспечения зданий», «Макет». Учиты-

вались актуальность, общая идея, стилистика, 
оригинальность и нестандартность архитектур-
но-художественных решений, поиск новых форм, 
качество инженерной проработки, возможность 
практического применения проекта. 

Почти во всех номинациях победителями и 
призерами стали студенты Брянского государ-
ственного инженерно-технологического универ-
ситета. В номинации «Конструктивные решения» 
I-е место заняла Дарья Самолина с работой «Ин-
вестиционный проект реконструкции 5-этажного 
многоквартирного жилого дома в г. Брянск». В 
номинации «Системы жизнеобеспечения зданий» 
победила Алина Синицына с проектом «Разра-
ботка модернизации школы олимпийского ре-
зерва для зимних видов спорта в г. Клинцы». В 
номинации «Макет» I-е место у творческого кол-
лектива БГИТУ (Татьяна Тугай, Сергей Головин, 
Даниил Пехенько) с работой «Макет бани на при-
усадебном участке загородного дома «Береста».

В номинации «Архитектурные решения» по-
беда и призовые места у представителей Брян-
ского строительного колледжа им. Н.Е. Жуков-
ского – Натальи Сидоровой (1-е место), Ульяны 
Раскумадриной (2-е место), Любови Аксеновой 
(3-е место). 

Победителям были вручены дипломы и па-
мятные призы. 

Итоги выставки-конкурса должны привлечь 
внимание проектных организаций и потенци-
альных работодателей Брянщины к талантливой 
молодежи.

Накануне Нового года в обл- 
потребсоюзе проходит тради-
ционный смотр качества про-
дукции, изготавливаемой пред-
приятиями потребкооперации. В 
этот раз кооператоры привезли 
новые образцы кондитерских 
изделий. 

В гастрономическом поедин-
ке соревновались пять пред-
приятий общепита: Жуковское, 
Унечское, Трубчевское, Бра-
совское и Стародубское райпо. 
Каждый привез свою экспози-
цию, на которой красовались 
аппетитные маффины, печенье, 
пирожные и торты, оформлен-
ные праздничными декорациями.

Например, технолог Трубчев-
ского райпо в этом году разрабо-
тала рецепт торта «Сладкая фан-
тазия». Это нежный бисквит с 
медом, сметанным кремом и чер-
носливом, укутанный слоем белого 
шоколада. А для украшения свое-
го десерта кондитеры использова-
ли съедобных мышек – символы 
грядущего 2020 года. Оформле-
нию своих сладких работ конди-
теры уделяли не меньше времени 
и внимания, чем приготовлению. 
Брасовский общепит украсил свой 
белоснежный торт полыми шари-
ками из белого шоколада, придав 
им легкий перламутровый оттенок 
при помощи пищевого красителя. 
А унечские мастера по-новогоднему 
раскрасили нежные маффины. 

Стародубцы привезли на смотр 
качества печенье. Кондитерскую 

продукцию с кремом они не про-
изводят. Их печенье «Ракушка» и 
«Бакинское курабье» получило вы-
сокую оценку дегустационной ко-
миссии. 

А представители одного из пе-
редовиков кондитерской отрасли 
в общепите – Жуковского райпо, 
помимо сказочных тортов и пи-
рожных, привезли на смотр каче-
ства недавно освоенные пастилу и 
мармелад.

Дегустационная комиссия засе-
дала около двух часов. За это вре-
мя технологи, специалисты облпо-
требсоюза, а также председатели 
правлений оценивали кондитер-
ские изделия по составу, вкусовым 
качествам, внешнему виду, оформ-
лению и другим критериям. За 
высокое качество продукции все 
райпо были награждены специ-
альными дипломами.

СЛАДОСТЬ В РАДОСТЬ
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В послании Федеральному 
Собранию Российской Феде-
рации 1 марта 2018 года Пре-
зидент Российской Федера-
ции Владимир Путин отметил, 
что, несмотря на предприня-
тые меры по улучшению де-
мографических показателей, 
в последние годы отмечено 
уменьшение численности на-
селения России и сокраще-
ние рождаемости. Данные 
факты могут стать серьезным 
ограничением для экономиче-
ского роста в стране.

Одной из главных задач, 
обозначенных В.В. Путиным, 
является обеспечение устой-
чивого роста естественной 
численности населения Рос-
сии в предстоящее десятиле-
тие.

Данная инициатива на-
шла свое отражение в Указе 
Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 года 
№ 204 «О национальных 
целях и стратегических за-
дачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года». 

В рамках данного Указа 
разработан национальный 
проект «Демография», кото-
рый, в свою очередь, вклю-
чает федеральный и регио-
нальный проекты. Основной 
задачей проекта является до-
стижение планируемых пока-
зателей.

В этой связи в Брянской 
области предприняты се-
рьезные шаги по достиже-
нию показателей рождаемо-
сти и внесены изменения в 
законы, которые вступают в 
силу с 1 января 2020 года. 

В Закон Брянской области 
от 20.02.2008 года № 12-З 
«Об охране семьи, материн-
ства, отцовства и детства в 
Брянской области» вносятся 
изменения в части увеличе-
ния размеров:
 дополнительного еди-

новременного пособия при 
рождении ребенка с 1000 руб- 
лей до 10000 рублей;

Категория получателей: 
один из родителей либо лицо 
его заменяющее.

Куда следует обращаться 
– в учреждение социальной 
защиты населения по месту 
жительства.

Необходимые документы:
1) свидетельство о рожде-

нии ребенка;
2) справка (сведения) с ме-

ста жительства ребенка о его 
совместном проживании с 
родителем (опекуном);

3) справка (сведения) уч-
реждения социальной защи-
ты населения по месту жи-
тельства другого родителя 
(опекуна) о неполучении су-
пругом дополнительного еди-
новременного пособия;

4) реквизиты банковского 
счета или почтового отделе-
ния. 

При обращении заяви-
теля предъявляется доку-
мент, удостоверяющий лич- 
ность.

В 2019 году пособие выпла-
чено 7343 семьям на сумму 
7,3 млн руб.
  единовременного по-

собия зарегистрированной 
многодетной семье при рож-
дении ребенка с 2000 рублей 
до 10000 рублей.

Категория получателей: 
многодетная семья при рож-
дении с 1 января 2005 года и 
позднее третьего или после-
дующего ребенка. 

Куда следует обращаться 
– в учреждение социальной 
защиты населения по месту 
жительства.

Необходимые документы:
1) свидетельство о рожде-

нии ребенка;
2) справка (сведения) с ме-

ста жительства ребенка о его 
совместном проживании с 
родителем (опекуном);

3) удостоверение (сведе-
ния) многодетной матери;

4) справка (сведения) уч-
реждения социальной защи-
ты населения по месту жи-
тельства другого родителя 
(опекуна) (в случае их раз-
дельного проживания) о не-
получении супругом пособия;

5) реквизиты банковского 
счета или почтового отделе-
ния. 

При обращении заявите-
ля предъявляется документ, 
удостоверяющий личность.

В 2019 году пособие выпла-
чено 1350 семьям на сумму 
2,7 млн руб.
 единовременного посо-

бия на школьников из мно-
годетной малообеспеченной 
семьи к началу учебного года 
с 1000 рублей до 5000 рублей.

Категория получателей: 
один из родителей (опекунов, 
попечителей многодетной 
малообеспеченной семьи) на 
каждого совместно прожива-
ющего с ним ребенка – уча-
щегося общеобразователь-
ного учебного заведения, на 
которого выплачивается еже-
месячное пособие на ребенка.

Куда следует обращаться 
– в учреждение социальной 
защиты населения по месту 
жительства.

Необходимые документы:
1) свидетельство о рожде-

нии;
2) справка (сведения) с 

места жительства ребенка о 
его совместном проживании 
с родителем (опекуном, по-
печителем);

3) справка (сведения) об 
учебе ребенка в общеобразо-
вательном учреждении;

4) справка о получении 
ежемесячного пособия (при-
общается учреждением со-
циальной защиты населения 
самостоятельно);

5) удостоверение (сведе-
ния) многодетной матери;

6) справка (сведения) уч-
реждения социальной защи-
ты населения по месту жи-
тельства другого родителя 
(опекуна, попечителя) о не-
получении супругом посо-
бия;

7) выписка (сведения) из 
решения органов местного 
самоуправления об установ-
лении над ребенком опеки 
(попечительства) для назна-
чения пособия на ребенка, 
находящегося под опекой 
(попечительством);

8) реквизиты банковского 
счета или почтового отделе-
ния.

При обращении заявите-
ля предъявляется документ, 
удостоверяющий личность.

В 2019 году пособие вы-
плачено 11374 школьникам 
на сумму 11,3 млн руб.

Источником финансирова-
ния данных мер социальной 
поддержки является област-
ной бюджет. 

В Закон Брянской обла-
сти от 11.10.2011 № 97-З «О 
дополнительных мерах со-
циальной поддержки семей, 
имеющих детей, на террито-
рии Брянской области» вно-
сятся изменения в части уве-
личения размера областного 
материнского (семейного) ка-
питала, предоставляемого в 
связи с рождением третьего 
и последующих детей, и рас-
ширения направления ис-
пользования его средств. 

Закон об областном мате-
ринском (семейном) капита-
ле действует в Брянской об-
ласти с 1 января 2012 года.

Право на дополнительные 
меры социальной поддерж-
ки возникает при рождении 
(усыновлении) ребенка, име-
ющего гражданство Россий-
ской Федерации, у следу-
ющих граждан Российской 
Федерации, проживающих 
на территории Брянской об-
ласти не менее одного года:

– женщин, родивших (усы-
новивших) третьего ребенка 
или последующих детей, на-
чиная с 1 января 2012 года;

– мужчин, являющихся 
единственными усыновите-
лями третьего ребенка или 
последующих детей, ранее 
не воспользовавшихся пра-
вом на дополнительные меры 
социальной поддержки, если 
решение суда об усыновле-
нии ребенка вступило в за-
конную силу, начиная с 1 ян-
варя 2012 года.

В подтверждение права на 
получение средств областно-
го материнского (семейного) 
капитала выдается сертифи-
кат установленного образца.

Размер областного мате-
ринского (семейного) капи-
тала изначально был установ-
лен в размере 50 тыс. рублей, 
с января 2015 года он состав-
ляет 100 тыс. рублей.

С 1 января 2020 года раз-
мер областного материнского 
(семейного) капитала будет 
увеличен до 200000 рублей и 
будет применяться к право-
отношениям, возникшим в 
связи с рождением (усынов-
лением) ребенка (детей) с 1 
января 2020 года. 

Также в семьях, в кото-
рых одновременно рождает-
ся двое (при условии, что в 
семье уже есть дети и один 
из рожденных детей – третий 
по числу рожденных мате-
рью) или трое (и более) детей, 
размер областного материн-
ского (семейного) капитала 
будет составлять: при рож-
дении двойни – до 400000 

рублей, тройни – до 1200000 
рублей.

Средства областного мате-
ринского (семейного) капи-
тала могут быть направлены:

– на улучшение жилищных 
условий (погашение ипотеч-
ного кредита, покупка жило-
го помещения, строительство 
либо реконструкция жилого 
дома, предполагающие уве-
личение жилой площади жи-
лого помещения);

– на получение образова-
ния ребенком (детьми);

– на приобретение товаров 
и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации 
и интеграции в общество де-
тей-инвалидов.

С 1 января 2020 года будет 
расширен перечень направле-
ний использования средств об-
ластного материнского (семей-
ного) капитала: 

– на капитальный и (или) 
текущий ремонт жилого по-
мещения;

– на улучшение бытовых 
условий проживания семьи.

Право на распоряжение 
средствами областного ма-
теринского капитала может 
быть реализовано в любое 
время со дня рождения (усы-
новления) третьего ребенка 
или последующих детей по 
следующим направлениям:

– на уплату первоначаль-
ного взноса и (или) погаше-
ние основного долга и упла-
ту процентов по кредитам 
или займам на приобрете-
ние (строительство) жилого 
помещения, включая ипотеч-
ные кредиты, предоставлен-
ные гражданам по кредитно-
му договору (договору займа), 
заключенному с организаци-
ей, в том числе кредитной ор-
ганизацией;

– на приобретение товаров 
и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации 
и интеграции в общество де-
тей-инвалидов; 

– на оплату образователь-
ных услуг по реализации об-
разовательных программ до-
школьного образования, на 
оплату иных связанных с по-
лучением дошкольного обра-
зования расходов. 

Во всех остальных случаях 
право на распоряжение сред-
ствами областного материн-
ского капитала может быть 
реализовано не ранее чем 
по истечении трех лет со дня 
рождения (усыновления) тре-
тьего ребенка или последую-
щих детей, на которого был 
выдан сертификат.

Воспользоваться правом на 
получение областного мате-
ринского (семейного) капита-
ла можно только однократно.

Всего с 2012 года выдано 
11266 сертификатов, реализо-
вали на сегодняшний момент 
– 3140 семей на сумму более 
207,2 млн рублей.

За получением сертифика-
та на областной материнский 
(семейный) капитал и распо-
ряжением средств областно-
го материнского (семейного) 
капитала следует обращать-
ся в учреждение социальной 
защиты населения по месту 
жительства.

КАПИТАЛ РАСТЕТ
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Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!

ГАУЗ «Брянский клинико-
диагностический 

центр» искренне и 
сердечно поздравляет 
вас с Новым годом и 

Рождеством Христовым! 
Пусть этот год принесет вам много 

счастья, удачи, улыбок, тепла и света. 
Пусть он будет полон ярких красок, 
приятных впечатлений и радостных 
событий. Желаем всем в новом 
году быть здоровыми, красивыми, 
любимыми и успешными!

А.В. СИЛЕНОК,
главный врач ГАУЗ 
«Брянский клинико-

диагностический центр».

ЗАО «БРЯНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА»

поздравляет жителей и гостей Брянщины 
с НОВЫМ ГОДОМ и 

РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Пусть  2020 год принесет в ваш дом но-
вые успехи и достижения, новые радост-
ные эмоции, счастье и любовь! Пусть 
все желания исполнятся!  

И.А. ГИНЬКИН,
генеральный директор  

ЗАО «БРЯНСКОЕ ППЖТ».           

Уважаемые клиенты, 
дорогие  друзья!

Накануне Нового года 
хочется от всей души по-
благодарить вас за вни-
мание к нам, интерес к 
тому, что мы делаем, и, 
конечно, за ваше бес-
конечное доверие! По-
здравляем вас с этим вол-
шебным праздником и 
желаем вам процветания 
в делах, благополучия в 
личной жизни, поболь-
ше совместных проектов 
и успешного завершения 
всех начатых дел!

А.С. КУЗНЕЦОВ, 
генеральный директор  

АО «Стройсервис».

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ БРЯНЩИНЫ 

С НОВЫМ, 2020 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Желаем много радости и тепла. Пусть счастьем и добротой наполнен будет дом 

каждого из вас. Пусть жизнь заиграет яркими красками. Всем прекраснейшего 
настроения на следующие 365 дней. Желаем вам счастья, любви, здоровья, достатка, 
семейного благополучия.

Пускай этот год будет полон позитива – чтобы каждый день в 2020 году был 
наполнен радостью и любовью. А все плохое пусть остается в прошлом году. 
С праздником!

А.Н. БАРДУКОВ,  
директор департамента здравоохранения Брянской области.

ООО «Телеброкер» 
поздравляет жителей и гостей города 

с наступающим 2020 годом и Рождеством!
Пусть новый год принесет вам мир, добро и счастье. 

Пусть каждый человек обретет то, что так давно 
искал.

Желаем здоровья, везения, любви!

В.Ю. КИРИЛЛОВ,
директор ООО «Телеброкер».

С ЮБИЛЕЕМ! 
Коллектив редак-
ции газеты «Брян-

ский рабочий», 
коллеги и друзья 

поздравляют 
Нонну Андреевну 

АНДРЕЕВУ 
с юбилеем. 

Желаем творче-
ских успехов, радо-
сти и добра, здоро-
вья и благополучия.
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Библиомания Бенефис

Год театра

культ-ура!

Подходит к завершению 
Год театра в России. Он 
стал настоящим праздни-
ком как для театральных 
деятелей, так и для мно-
гочисленных почитателей 
сценического искусства. 
Чем ознаменовался он 
для коллектива главного 
театра нашего региона – 
Брянского драматическо-
го имени А.К. Толстого? Об 
этом рассказывает его ди-
ректор Андрей Саликов.

– Андрей Викторович, со-
бытий было так много, яр-
ких, запоминающихся, что 
вы в первую очередь выде-
ляете?

– Творческий диапазон и 
география их были очень 
широкими, но я хочу от-
метить прежде всего наши 
премьерные спектакли. 
Две интересные работы 
сделал режиссер Алексей 
Доронин. Это драматиче-
ское adagio «Чудо святого 
Антония» М. Метерлинка 
и комедия по рассказам 
Василия Шукшина «Люди 
добрые!» Романтическую 
комедию «Любовь в сти-
ле баROCKко» поставил 
Александр Баркар. Лермон-
товскую драму «Маскарад» 

– Валерий Саркисов. Кста-
ти, на постановку этого 
спектакля театр получил 
грант Министерства куль-
туры Российской Федера-
ции, победив в конкурсе 
творческих проектов.

Восстановили спек-
такль «Дикарь» (режис-
сер-постановщик, заслу-
женный деятель искусств 
РФ Борис Ярыш), и уже 
состоялся 150-й показ. Со-
бытием года стал и 100-й 
спектакль «Игроки», по-
ставленный в свое время 
Юрием Ильиным. Соз-

датели еще одного вос-
становленного моноспек-
такля «Последняя лента 
Крэппа» режиссер Евге-
ний Кочетков и заслужен-
ный артист России Ми-
хаил Кривоносов на VI 
международном фестива-
ле-конкурсе моноспекта-
клей «МОНОfest» в Перми 
удостоены лауреатства в 
номинациях «лучший ре-
жиссер» и «лучший актер».

– Показать себя за преде-
лами Брянска было больше 
возможности, чем обычно?

– Конечно! Были встре-
чи со зрителями нашей 
страны и зарубежья в рам-
ках гастролей и различных 
фестивалей. Например, на 
межрегиональном фести-
вале «Крылья Победы» в 
Орле высоко оценен спек-
такль «Вдовий пароход» 
(лауреат в номинации 
«лучшая работа художни-
ка-постановщика»). В рам-
ках проекта «Театральная 
провинция» на сцене Цен-
трального Дома актера им. 
А.А. Яблочкиной успешно 
прошел показ моноспекта-
кля актрисы Олеси Маке-
донской «Валентина, бра-
виссимо!» в постановке 
Татьяны Горбачевой.

Мы приняли участие 
во многих фестивалях: 
VII всероссийском «Ста-
рейшие театры России» в 
Калуге, межрегиональном 
«Крылья будущего» в Чите, 
X международном камер-
ных театров и спектаклей 
малых форм «ArtОкраина» 
в Санкт-Петербурге, ХIV 
международном «Славян-
ские театральные встречи» 
в Гомеле Республики Бе-
ларусь.

Насыщенной была и 
гастрольная программа 
театра: Орел, Смоленск, 
Гомель, Республика Мор-
довия, Брянская область... 
Всероссийский театраль-
ный марафон прошел и 
на сцене БТД. Брянский 
зритель имел возможность 
познакомиться с творче-
ством старейшего театра 

России – Курским дра-
матическим имени А.С. 
Пушкина, а также Моги-
левским, гастроли кото-
рого состоялись в рамках 
зарубежной программы 
«Большие гастроли».

– Всеми любимые «Сла-
вянские театральные 
встречи» на этот раз 
прошли в новом формате…

– Международный сла-
вянский фестиваль «Те-
атр+» стал действительно 
масштабным событием. 
Предоставил уникальную 
возможность увидеть луч-
шие спектакли ведущих те-
атров Москвы, Новосибир-
ска, Гомеля, Орла, Минска, 
Донецка, Луганска. Насла-
диться игрой таких масте-
ров сцены, как народные 
артисты России Валерий 
Баринов и Игорь Ясуло-
вич в постановке Москов-
ского театра юного зрителя 
«Скрипка Ротшильда».

В рамках фестиваля 
прошли круглые столы 
с участием ведущих теа-
тральных критиков, ис-
кусствоведов, экспертов 
России, Белоруссии, Ве-
ликобритании. В про-
светительство, дискуссии 
были вовлечены прак-
тически все учреждения 
культуры. Библиотеки, 
музеи, музыкальные залы 
стали своего рода теа-
тральными подмостками, 
мастер-классами, лекто-
риями. Все способствова-
ло не только просвещению 
зрителей, но и повыше-
нию мастерства актеров 
брянских театров.

Большое внимание в 
этом году было уделено 
их участию в различных 
образовательных про-
граммах. На сцене БТД 
состоялся мастер-класс 
народного артиста России 
Авангарда Леонтьева. Ар-
тистка театра Мария Мак-
симова приняла участие в 
занятиях Мастерской Ро-
мана Мархолиа, которые 
проходили в Доме творче-
ства СТД РФ «Руза». Дру-

гая наша актриса Юлия 
Ростопчина вошла в про-
ект «Лаборатория русского 
языка», который состоялся 
при поддержке Министер-
ства культуры Российской 
Федерации и Союза теа-
тральных деятелей России.

Дмитрий Ненахов, 
Ксения Ланская, Ники-
та Калганов представля-
ли Брянскую область на 
Всероссийском образова-
тельном молодежном фо-
руме «Таврида 5.0» в Кры-
му. Творческая смена была 
посвящена Году театра.

Д. Ненахов еще и приоб-
рел опыт работы с москов-
скими именитыми актера-
ми. Наш земляк народный 
артист России Михаил 
Кабанов пригласил его на 
роль Херувима в спекта-
кле МХАТ им. М. Горько-
го «Зойкина квартира».

Менеджер театра Мар-
гарита Мусатова после 
конкурсного отбора стала 
участницей Форума СТД 
РФ Центрального феде-
рального округа «Рос-
сийский театр – XXI век. 
Новый взгляд» и первого 
Вахтанговского фестиваля 
театральных менеджеров. 
Такое внимание к этой ка-
тегории работников про-
явили впервые.

Интересных, ценных 
для нас мероприятий 
было очень много, и все 
хочется вспомнить. Ска-
жем, «Актерская галерея» 

– совместный проект те-
атра драмы с Брянским 
отделением СТД России, 
Гильдией культурной 
журналистики и художе-
ственным музейно-выста-
вочным центром привлек 
особое внимание любите-
лей театра. 

Фотовыставка «По ту 
сторону занавеса» показа-
ла новый взгляд на людей 
самых разных профессий 
Брянской драмы. Были и 
другие примечательные 
художественные и фото-
выставки, например, вы-
ставка эскизов театраль-

ных костюмов известного 
театрального художника 
Андрея Климова, аква-
релей Максима Паников-
ского «Чистый четверг». 
Знаковые юбилеи отме-
тили народный артист 
России Иосиф Камышев, 
заслуженные артисты 
России Михаил Кривоно-
сов и Марина Финогено-
ва, заслуженный работник 
культуры России, заведу-
ющий бутафорским цехом 
Михаил Бобров. Театр оз-
наменовал их бенефисами, 
творческими встречами и 
спектаклями.

– Председатель СТД 
РФ Александр Калягин, 
добиваясь проведения те-
атрального года, стре-
мился привлечь внимание 
к проблемам. Общеизвест-
но, что материальная 
база большинства театров 
остро нуждается в обнов-
лении, современном осна-
щении. Требуется ремонт 
самих зданий. Что-то в 
этом плане изменилось?

– При всех достоинствах 
нашего театра, техниче-
ские возможности не со-
ответствуют современным 
требованиям. За послед-
ние 30 лет полноценных 
капитальных ремонтов за-
кулисной части театра не 
проводилось.

Благодаря поддержке 
правительства Брянской 
области, выделенным фи-
нансовым средствам из об-
ластного бюджета удалось 
существенно улучшить 
состояние художествен-
но-постановочного осве-
щения в зрительном зале. 
Выполнена первая часть 
первого этапа работы по 
его модернизации, эффект 
уже чувствуется. Обновлен 
и предельно изношенный 
автотранспорт. Теперь 
наш театр имеет комфор-
табельный микроавто-
бус, грузопассажирский 
транспорт для перевозки 
декораций, автобус на 19 
пассажирских мест. Будет 
комфортнее добираться в 

самые отдаленные уголки 
нашей области и в сосед-
ние регионы, что особен-
но важно для реализации 
наших проектов, адре-
сованных жителям сель-
ской глубинки. Популяр-
ностью у них пользуется, 
например, «Театральная 
суббота», предоставля-
ющая возможность по-
смотреть наши лучшие 
спектакли. «Театр для мо-
лодых и о молодых», «Те-
атр жизни», «Классика в 
классы» – мы используем 
различные формы, чтобы 
удовлетворить запросы 
зрителей любого возрас-
та – детей, пенсионеров, 
людей с ограниченными 
физическими возможно-
стями. Третий год реали-
зуем благотворительный 
«Новогодний хоровод». В 
канун Нового года со-
вместно с неравнодушны-
ми спонсорами приглаша-
ем на новогоднюю сказку 
ребят из детских домов, 
приютов и социальных 
центров Брянска и обла-
сти, в том числе с тяже-
лыми заболеваниями, ин-
валидов. Вот и очередная 
предновогодняя премьера 

– мюзикл «Отважный ще-
нок Бенджамин» режиссе-
ра Анатолия Слюсаренко 

– адресована детям и их 
родителям.

– Именной год добавил 
театру популярности?

– Думаю, да. Зритель-
ская активность ощутима 
как никогда, радуют пол-
ные залы. Хотелось, что-
бы и в дальнейшем инте-
рес, внимание к театру не 
ослабевали ни у публики, 
ни у власти. Сейчас гото-
вимся обсуждать проект 
Концепции развития те-
атрального дела до 2030 
года, который опублико-
вал СТД России. Разраба-
тывается и законопроект 
«О культуре». Очень важ-
ные для нас документы. 
Они вселяют уверенность 
и оптимизм.

Подготовила 
Тамара НЕМЕШАЕВА.

ПОД СОЗВЕЗДИЕМ ЛЮБВИ
Марафоны, фестивали, форумы, премьеры… Пусть не кончается этот праздник

Мирнинская сельская библиоте-
ка уже более семи лет активно со-
трудничает с мобильным комплек-
сом информационно-библиотечного 
обслуживания (КИБО) областной би-
блиотеки им. Ф.И. Тютчева. 

Приезд КИБО – это возможность 
взять новую литературу и мульти-
медийные издания из фонда ком-
плекса, заказать нужную книгу, 
получить ответы на интересующие 
вопросы, также побывать в литера-
турно-музыкальных гостиных, по-
священных писателям, компози-
торам и книгам-юбилярам. Это и 
встречи с брянскими поэтами, та-
кими как Елена Леонова. Учени-
ки Мирнинской школы с удоволь-
ствием слушали ее стихи, рассказы 
о том, как рождаются первые строч-

ки, откуда поэт черпает темы для 
своих стихов, как стать поэтом. А 
презентации новых книг дают воз-
можность встречи с книгой и жела-
ние ее быстрее прочесть. 

Музыкальное сопровождение, 
дополненное интересными видео-
сюжетами, профессионализм и ар-
тистичность сотрудников превра-
щают каждое мероприятие в театр 
книги. Недавно в рамках всерос-
сийской акции благотворительно-
сти #ЩедрыйВторник сотрудники 
КИБО посетили Мирнинский дом-
интернат для инвалидов и пожилых 
людей. С жителями этого учрежде-
ния библиотекарей связывает дав-
няя дружба. Очередная встреча в 
литературно-музыкальной гостиной 
была посвящена 90-летию со дня 

рождения выдающегося композито-
ра Александры Пахмутовой. Среди 
песен-жемчужин, подаренных нам 
Александрой Николаевной в раз-
ные годы, немало таких, которые 
много десятилетий являются под-
линными шедеврами музыкального 
искусства. И как тут не вспомнить 
о глубоко лиричной, проникновен-
ной, погружающей в воспоминания 
о прошлом песне «Как молоды мы 
были», которую спели вместе. В за-
вершение праздника библиотекари 
КИБО Бондарева Л.Г. и Мартынова 
Ю.В. организовали чаепитие с пи-
рогами. Общение за чаем – это не-
забываемые минуты радости, вни-
мания, доброго слова, которые так 
необходимы пожилым людям. 

Жители Мирнинского поселения 
с благодарностью и нетерпением 
ожидают каждый приезд библиоте-
ки на колесах, всегда наполненной 
новыми книгами, добрыми делами 
и хорошим настроением. КИБО в 
переводе с японского – «Надежда». 
Все рады встрече с библиомобилем 
и с новыми книгами – проводника-
ми в бескрайнем море литературы.

Елена КОВАЛЕВА, 
библиотекарь. 

КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН.

МНЕ ИМЯ 
МАРИНА…

В БТД прошел бенефис 
заслуженной артистки РФ 
Марины Финогеновой. 

Рассказ о времени и о 
себе превратился в напря-
женный монолог-испо-
ведь. На большом экране 
вскипали пеной волны, и 
это не случайно, ведь Фи-
ногенова недаром носит 
имя Марина. Она такая 
же сильная и прекрасная, 
как морская стихия. Нату-
ра яркая, начинавшая путь 
в искусстве, как русская 
героиня, драматическая 
актриса обладает заме-
чательными вокальными 
данными. Неудивительно, 

что ее творческий вечер был наполнен созвучиями и 
ритмами, в которых были слышны летняя гроза, горечь 
любви и радость материнства. 

Актрису пришли поздравить творческие коллективы 
Брянска, коллеги и бывшие ученики, ставшие актера-
ми. Благодарственное письмо губернатора за активную 
пропаганду творчества Ф.И. Тютчева и А.К. Толстого 
Марине вручил заместитель главы региона Владимир 
Оборотов. Бенефициантку засыпали комплиментами 
и цветами.

С НАДЕЖДОЙ НА НОВУЮ ВСТРЕЧУ



26 декабря 2019 года
19Нацпроекты

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий 
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий, 
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на 
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.

Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют 
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно; 
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму; 
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен 
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик 
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.

Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.
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Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.
От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

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

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

8-953-278-93-75, 370-552

БАЛКОНЫ. ОКНА.
Все виды услуг по ремонту и установке 

балконов и окон. Внутренняя и 
наружная отделка, утепление, сварка. 

Деревянные полы, ламинат, линолеум. 
Вынос балкона во все стороны ВМЕСТЕ 

С ПАРАПЕТОМ до 30 см. А также 
пристройка не имеющегося

балкона на первом этаже.

8(906)696-80-14, 8(4832)42-60-30

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ 
УЧАСТКОВ,

ОТСЫПКА ДОРОГ, 
ЗАЕЗДЫ.

8-930-820-47-97,
30-47-97

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб. за кв. метр!

Бесплатный замер. Гарантия качества. 
8-910-333-42-23

Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

sirius32.ru

В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30

ЗАКУПАЕМ 
б/у  перины 
и  подушки.

8-953-295-59-19

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 
Новогодние приметы и суеверия – вот что окуты-

вает романтикой этот праздник. Каждый, даже очень 
взрослый и серьезный человек, накануне торжества 
становится немного ребенком, который верит во все 
приметы.

Для привлечения удачи на весь год 31 декабря нуж-
но обязательно: 
 купить новый веник, поставить вверх метелкой в 

углу кухни, украсить красной лентой;
 повесить венок над входной дверью;
 поставить бокал вина и салат для домового;
 до прихода гостей зажечь свечи в комнатах;
 попросить прощение у всех и забыть свои обиды.
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Афиша

Сканворд

занавес

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
29 декабря (5.00–11.00). 
Избегайте стрессов.
2 января (0.00–4.00). Ве-
роятны сильная головная 
боль, нервные расстройства.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается пасмурная погода, дождь со сне-

гом, ветер восточный, 1–2 м/с. Температура воз-
духа от 0 до 1 градусов тепла, в выходные дни – 
от -3 до -1°С. Атмосферное давление вчера было 
741 мм рт. ст. Сегодня оно существенно не изме-
нится, а в выходные дни поднимется до 754 мм.

Восход солнца 27 декабря в 8 часов 57 ми-
нут, заход – в 16 часов 29 минут. Долгота дня – 
7 часов 32 минуты.

 ТЕАТР ДРАМЫ
26–30 декабря: «Отважный щенок 

Бенджамин». Начало 26–29-го в 10.00 и 
13.00, 30-го – в 13.00. (6+)

2 января: «Отважный щенок Бен-
джамин». Начало в 10.00, 13.00 и 16.00.  
(6+)

3 января: «Отважный щенок Бенджа-
мин». Начало в 10.00, 13.00. (6+) «Амуры 
в снегу». Начало в 18.00. (16+)

4 января: «Отважный щенок Бенджа-
мин». Начало в 10.00, 13.00. (6+) «Же-
нитьба». Начало в 18.00. (12+)

5 января: «Отважный щенок Бенджа-
мин». Начало в 10.00, 13.00. (6+) «Замуж-
няя невеста». Начало в 18.00. (12+)

6 и 7 января: «Отважный щенок Бен-
джамин». Начало в 10.00, 13.00. (6+) 

7 января: «Касатка». Начало в 18.00. 
(12+)

 ТЕАТР КУКОЛ 
28 декабря: новогоднее представление 

и спектакль «Царевна-лягушка». Начало 
в 13.30. (0+)

29 декабря: новогоднее представление 
и спектакль «По щучьему велению». На-
чало в 17.00. (0+)

31 декабря: новогоднее представление 
и спектакль «По щучьему велению». На-
чало в 17.00. (0+) 

2 января: новогоднее представление 
и спектакль «Три поросенка». Начало в 
11.00, 13.30 и 17.00. (0+)

3 января: новогоднее представление и 
спектакль «Царевна-лягушка». Начало в 
17.00. (0+)

4 января: новогоднее представление и 
спектакль «По щучьему велению». На-
чало в 11.00. (0+)

5 января: новогоднее представление и 
спектакль «Мойдодыр». Начало в 11.00, 
13.30 и 17.00. (0+)

 К/з «ДРУЖБА» 
27 декабря: рождественский концерт 

фортепианного трио «Bel Suono». Моло-
дые, харизматичные пианисты-виртуозы 
представят специальную праздничную 
программу. Начало в 19.00. (6+)

28 декабря: «Новогодний щенячий па-
труль» – театрализованное представле-
ние с ростовыми куклами. Начало в 11.00 
и 15.00. (0+)

29 декабря: «Новый год в Лего-сити» – 
театрализованное представление с росто-
выми куклами. Начало в 11.00 и 15.00. (0+)

31 декабря: концерт Брянского город-
ского академического хора под управле-
нием заслуженного артиста России Ма-
рио Бустилло. Начало в 18.30. (6+)

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
29 декабря: «Театральный мир Вла-

димира Дубинина» – концерт. Начало 
в 14.00. (12+) 

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
8 января: «Повелитель пластиковых 

ворон» – встреча с журналистом Сергеем 
Шачиным (Москва). Начало в 14.00. (16+)

9 и 10 января: «Чудеса русского Севе-
ра» – интерактивное представление по 
мотивам сказок Степана Писахова. На-
чало в 14.00. (4+)

До 10 января: «Волшебная кисть Ели-
заветы Бём» – выставка. (6+) «Торжество 
русского реализма» – выставка творче-
ского объединения «Союз русских худож-
ников. Новое время». (6+)

3 января: «Театр у гобелена» – стихи 
И. Бродского читает актриса БТД Юлия 
Филиппова. Начало в 14.00. (12+) 

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
До 31 декабря: «Цвет декабря» – отчет-

ная выставка Брянского представитель-
ства международной ассоциации «Союз 
дизайнеров». (12+)

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
28 декабря: «Елка в краеведческом му-

зее» – новогодний утренник. Начало в 
12.00. (6+)

До 25 января: «Атлантида. Удивитель-
ная Япония» – выставка. (12+) «Мир дра-
конов» – выставка, на которой зритель 
может не только увидеть мифических чу-
довищ, но и оценить их гигантские раз-
меры. Каждый из роботов представляет 
собой уменьшенную модель ящеров вы-
сотой 2–4 м. (0+)

 ГАЛЕРЕЯ «ПЕРСОНА»
До 28 декабря: «Танец дагестанских 

гор» – выставка брянского фотографа 
Николая Воробьева. (0+)

 ЦИРК
28 и 29 декабря: «Песчаная сказка» – 

новогоднее шоу Гии Эрадзе. Начало 28-
го – в 17.00, 29-го – в 15.00. (6+)

По горизонтали: Тревога. Клио. Тарб. Конторка. Сна-
сти. Реалист. Грибы. Вари. Инки. Ватт. Дядя. Озеро. 
Окно. Изба. Кока. Рельеф. Роса. Бабакато. Кивок. Гаур. 
Овал. Рядно. Бобр. Кипу. Кран. Рота. Исход. Фаза. Удар. 
Плед. Ара. Амфора. Инок. Изол. Бриг. Тарань.

По вертикали: Цилиндр. Злоба. Ипе. Сауба. Стокс. 
Аброн. Отрывок. Терние. Коррида. Автоклав. Арии. 
Лото. Латка. Такт. Ранг. Гарнир. Голиаф. Парк. Сидор. 
Акт. Байт. Круиз. Идиллия. Сапфир. Князь. Вдох. Лоза. 
Бекон. Оберон. Жираф. Корд. Даль.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

Приглашаем посетить наш универмаг 
и приобрести подарки родным и близким людям.

Дорогие жители и гости 
Брянщины! 

БРЯНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРМАГ 

поздравляет вас 
с наступающим 

Новым годом и Рождеством!

Желаем, чтобы новогодняя 
сказка подарила вам много 

чудесных мгновений и 
исполнения всех желаний! 
Улыбайтесь и получайте 

наслаждение от жизни! Пусть 
ваше сердце всегда будет 

наполнено любовью, счастьем 
и добром!

Л.К. ПОГОРЕЛОВ,
директор АО «Брянский ЦУМ»,

заслуженный работник торговли РФ.

Следующий номер газеты выйдет 9 января 2020 года.


