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НА «МЕТАЛЛИСТЕ» ГОТОВЫ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ПЛАСТИКА
Губернатор Брянской области Николай Денин посетил карачевское предприятие «Металлист».
На заводе перерабатывают попадающий в мусор пластик. Проект по переработке пластиковых бутылок
был запущен на «Металлисте» в 2004 году. Оборудование позволяет перерабатывать до 6000 тонн пластико
вой тары в год. Из этого сырья производится, в основном, моноволокно, которое применяется для производ
ства различного вида щеток.
Переработка пластиковой тары является актуальнейшим экологическим вопросом не только у нас в об
ласти. Этот вопрос в последние годы стал глобальной мировой проблемой. Пластиковые отходы не разлага
ются в земле десятки лет и могут быть источником образования вредных веществ.
Губернатор отметил важность работы по переработке мусора вообще и пластика в частности. Николай
Денин сказал, что у нас в области эту проблему нужно решать комплексно.
Такое производство, прежде всего, требует больших объемов пластиковой тары. Генеральный директор
ОАО «Металлист» Владимир Чашников посетовал, что для загрузки производства брикетированные пласти
ковые бутылки приходится возить из Москвы. В регионе нужна налаженная система сбора пластиковых бу
тылок, их предварительная сортировка. Наиболее экономично сбор и сортировку пластиковой тары органи
зовывать на мусороперерабатывающем заводе. Существует несколько проектов строительства в регионе му
сороперерабатывающего завода. Как только проекты пройдут процедуру отбора, начнется строительство тако
го нужного для области объекта. Тогда у «Металлиста» не будет проблем с местным вторичным сырьем.

ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ
ОЦЕНИВАЕТ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Завершились работы по комплексному анализу
АПК Брянской области.
Этим занимались более 2х месяцев сотрудники Фи
нансовой академии при Правительстве РФ. Профессоры
Владимир Авдийский и Василий Дадалко подвели итоги
работы. На встрече с вицегубернатором Александром
Касацким, заместителем Губернатора Еленой Локтико
вой, руководством правового управления и комитета по
сельскому хозяйству, а также с главой Брянского райо
на Александром Емельяновым профессор Авдийский
констатировал: «Эффективность использования земель
постоянно растет. Экономический потенциал региона
очень высок».
При этом сотрудники Финансовой академии дали ряд
советов по переобучению кадров АПК, улучшению взаимодействия между муниципальными и областными
структурами управления. Вицегубернатор Александр Касацкий сказал, что эти рекомендации будут в бли
жайшее время реализованы.

СИТУАЦИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
2 марта в администрации Брянской области Губернатор
Николай Денин провел селекторное совещание по вопросу «О
ходе зимовки скота и подготовке к проведению весенне)поле)
вых работ в сельхозпредприятиях области в 2010 году».
Вначале Губернатор остановился на некоторых итогах обла
стной животноводческой отрасли в прошлом году. Агропромыш
ленный комплекс в условиях экономического кризиса оказался
самым жизнестойким. Что касается животноводческой продук
ции, то здесь картина неоднозначная: если молочная прибавка в
сельхозпредприятиях области к 2008 году составила 4,5 процен
та, то рост производства мяса — всего 0,5 процента. Да и то до
стигнут этот показатель за счёт производства птицы и свинины.
А вот с говядиной ситуация не самая лучшая. Если свиное поголовье в минувшем году приросло на 31 про
цент, то поголовье крупного рогатого скота снизилось на 5 процентов. Причем такое сокращение дают не
сколько проблемных районов. Среди них: Суземский, Севский, Жуковский, Карачевский. Николай Денин
призвал перенимать опыт хозяйствования у лучших производителей. В том же Жуковском районе успешно
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работает ООО «Орловское», которым руководит Александр Анатольевич Буланцов. В Карачевском районе
прекрасно организовано производство в хозяйстве Елены Ивановны Дубининой.
«По области, несмотря на уменьшение поголовья, все эти годы валовые надои молока росли, — говорил
Николай Денин, — но это — в целом по области. Если сделать более детальный анализ ситуации, то она — со
всем неоднозначная». Восемь районов так и не перешагнули двухтысячный рубеж по надоям молока от 1 фу
ражной коровы (при среднеобластном показателе более 2700 килограммов). Хуже всего обстоят дела в Климов
ском, Мглинском, Суземском районах.
В хозяйствах, где руководители постоянно и целенаправленно занимаются животноводством, увеличи
ваются стабильно и показатели. Это «Красный Октябрь» (руководитель — Георгий Константинович Ло
бус), где надой от коровы в 2009 году составил 7852 кг молока, это «СнежкаМолотино» — 6300 кг (Вла
димир Михайлович Конохов), Агрофирма «Амтел» Комаричского района — 6140 кг (Владимир Иванович
Синякин). И в 2010 году эти предприятия развиваются успешно.
В нынешнем году поставлена цель увеличить площадь обрабатываемой пашни в регионе на 10 тысяч
гектаров, расширить посевные площади под зерновыми и зернобобовыми на 9–11 тысяч га, картофеля — на
4–5 тысяч га. Прирост ожидается и по другим культурам. Выделены немалые суммы из областного бюджета
на повышение плодородия почв, на субсидирование покупки минеральных удобрений, агрохимических ра
бот, на приобретение элитных семян. Но, к сожалению, ряд районов продекларировал уменьшение посевных
площадей, это Навлинский, Жуковский, Суземский, Дубровский. По этому поводу глава региона заметил, что
сокращение надоев и посевных площадей — это болезненный удар не только по экономике территории, но
и ухудшение социального климата изза снижения доходов.
Готовность технического парка в целом по области превышает 80%, не должно возникнуть проблем с го
рючесмазочными материалами. А вот кадров на селе, как и прежде, не хватает. И это при том, что Кокин
ская сельхозакадемия ежегодно впускает специалистов, большинство из которых, к сожалению, не трудоус
траиваются на предприятиях АПК. «Такую ситуацию мы имеем потому, что к привлечению и закреплению
специалистов на местах относятся до сих пор формально», — подчеркнул Губернатор.
Затем о ситуации на местах отчитались главы некоторых районов.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ В СЕЛЬЦО
Губернатор Брянской области Нико)
лай Денин осмотрел ход ремонтных ра)
бот на социальных объектах в Сельцо.
На реконструкцию молодежного цен
тра запланировано выделить по контракту
более 44,5 млн. рублей. Финансирование
работ осуществляется на 100% из област
ного бюджета. Строители освоили уже по
ловину средств. Ведутся внутренние отде
лочные работы. Здесь будет кинозал, «дом
ремесел», библиотека, компьютерный
класс, Интернеткафе, клуб семенного от
дыха, художественное отделение школы ис
кусств, выставочный зал, комната для пси
хологической разгрузки, школа танца, иг
ровая детская комната.
Важность этого объекта для г. Сельцо
неоспорима. Зачастую, именно в моного
родах отсутствие нормальных условий для
отдыха и развития молодежи повышает
уровень подростковой преступности.
Строители и местные власти заверили Николая Денина, что этот важный социальный объект будет сдан
уже в этом году. Молодежь получит в свое распоряжение современный досуговый комплекс.
Затем Губернатор обратил внимание на находящийся неподалеку воинский мемориал и дал распоряже
ние безотлагательно благоустроить территорию и отремонтировать памятное место ко Дню Победы. Глава
администрации города Сельцо Виктор Мамошин проинформировал руководителя региона, что эти работы
уже запланированы и мемориал будет обязательно отремонтирован.
Вторым объектом, работы на котором тоже будут завершены в ближайшее время, станет терапевтическое от
деление Сельцовской горбольницы. Отделение ремонтируют за счет местного бюджета. Из запланированных 2
млн. 600 тысяч освоено уже более половины средств. Обновленное отделение существенно улучшит условия обслу
живания амбулаторных больных.
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ В 2009 ГОДУ
4 марта в администрации Брянской области состоялось
заседание совместной коллегии при Губернаторе Брянской об)
ласти и региональной коллегии федеральных органов испол)
нительной власти в Брянской области.
В заседании приняли участие Губернатор Николай Денин,
помощник полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе Вячеслав Хиж
няков, Председатель Брянской областной Думы Владимир Гайду
ков и другие.
По первому вопросу «Об итогах социальноэкономического развития Брянской области за 2009 год и
задачах на 2010 год» выступили руководитель территориального органа Федеральной службы государствен
ной статистики по Брянской области Надежда Муратова и директор департамента экономического развития
Брянской области Владимир Татаринов.
В своем докладе Надежда Муратова отметила, что наиболее неустойчивое состояние экономики Брянщины
отмечалось в первом полугодии 2009 года, затем темпы роста начали медленно восстанавливаться. Индекс про
изводства по базовым видам экономической деятельности составил в среднем за 2008 год 86% против 110% в
2008 году. На фоне спада всего промышленного производства стабильно и с высокими темпами работала пище
вая промышленность. Объем производства пищевых продуктов возрос почти на 13% к уровню 2008 года.
Наибольшую в 2009 году устойчивость и позитивную динамику сохраняло сельское хозяйство. Темп ро
ста валовой продукции АПК составил 104%. Такой результат был достигнут за счет прироста в растениевод
стве (притом, что животноводство осталось практически на том же уровне, что и в 2008 году). Самый боль
шой валовой сбор зерна — 609 тысяч тонн — получен за последние полтора десятка лет. Увеличился сбор
картофеля, свеклы, овощных культур.
Объем перевозок грузов транспортом общего пользования составил около 80% к уровню 2008 года. За
метно сократились объемы перевозок железнодорожным транспортом.
В 2009 году в области сохранилась инвестиционная активность предприятий. Объем инвестиций в ос
новной капитал составил более 27 млрд. рублей. Рост к уровню 2008 года — 4,2%. Основной поток инвести
ций направлялся на развитие транспорта и связи.
Объем работ в строительстве незначительно снизился по сравнению с 2008 годом — на 1,4% (тогда как
в России это снижение составило 16%). Объем введенного жилья в регионе возрос почти на 10% (около 353
тыс. кв. метров).
Объем внешнеторгового оборота — более 1 млрд. долларов США (сокращение по сравнению с 2008 го
дом почти на треть). На страны СНГ приходилось около 70% от этой суммы, самый большой оборот — с Бе
лоруссией и Украиной.
Численность населения региона сократилась на 7,5 тыс. человек. Родилось около 14,5 тыс. младенцев, что на
142 ребенка больше, чем в 2008 году. Умерло почти 22 тысячи, или на полторы тысячи меньше, чем в 2008 году.
Наблюдалось снижение спроса на трудовые ресурсы и рост регистрируемой безработицы по сравнению
с 2008 годом. Уровень безработицы на конец 2009 года — 2,6% от экономически активного населения. В
России эта цифра немногим больше — 2,8%, в ЦФО — 1,8%. Среднемесячная зарплата в 2009 году состави
ла немногим более 11 тыс. рублей, рост к 2008 году — 7,3%. В России — 18,7 тыс. (рост 8,5%). Заметно со
кратилась задолженность по зарплате.
Владимир Татаринов проинформировал о проводимой в Брянской области антикризисной деятельности. В
антикризисной программе выделен ряд приоритетных направлений. В первую очередь — это социальная защи
та граждан. Несмотря на кризисные явления, все социальные обязательства в 2009 году были выполнены в
полном объеме. Среди приоритетов — развитие реального сектора экономики, поддержка субъектов инвестици
онной деятельности и малого предпринимательства. Этому служат законодательные инициативы, федеральные
и региональные целевые программы, субсидирование, предоставление поручительств по обязательствам и др.
Для поддержания стабильной обстановки на рынке труда области в 2009 году была принята Программа
реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. На
эти цели было израсходовано около 500 млн. рублей.
Реализация антикризисных мер принесла результаты — в экономике области наметились положитель
ные тенденции. Однако пока они носят неустойчивый характер. Рост производства в одних отраслях сопро
вождается падением в других. В заключение Владимир Татаринов озвучил некоторые меры по оздоровле
нию экономики региона, которые реализуются в 2010 году.
По второму вопросу «О состоянии налогооблагаемой базы региона в 2009 году» выступила руководи
тель управления Федеральной налоговой службы России по Брянской области Елена Николаенко. Она сооб
щила, что в бюджетную систему РФ от налогоплательщиков региона поступило налоговых платежей в 2009
году 33,6 млрд. рублей, что на 4,4 млрд. рублей больше, чем в 2008 году. Что касается структуры доходов по
уровням бюджета, то доля федерального бюджета за 2009 год выросла на 7%.
По состоянию на 1 января 2010 года находилось в процедуре банкротства 136 предприятий и организа
ций. Из них больше всего — 33 — относятся к обрабатывающим производствам, 29 — к предприятиям опто
вой и розничной торговли.
Третий вопрос был посвящен безопасности объектов социального обслуживания. Руководители структур
ных подразделений администрации области проинформировали об организации пожарной безопасности
школ, учреждений здравоохранения, культуры и других социальных объектов.
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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
В преддверии Международного женского дня Губернатор Ни)
колай Денин встретился с женщинами, внесшими большой вклад
в развитие Брянской области.
Во встрече также приняли участие заместители Губернатора
Анатолий Теребунов и Александр Макаров.
В своем приветствии женщинам Губернатор отметил:
— Всех вас объединяет одно: вы в своем деле добились таких
успехов, о которых многие мужчины только мечтают. Есть такое вы
ражение: «Мужчина размышляет, а женщина дает повод ему для это
го». Вы же доказали, что это не всегда так. Вы не только мудро
мыслите, но и многое определяете, меняете в нашей жизни.
Николай Денин высказал женщинам признательность за их со
зидательные дела, за мудрость, терпение, целеустремленность. И по
желал, чтобы в их домах всегда были душевное тепло, уют и любовь.
На встрече Николай Денин вручил Людмиле Самотесовой (за
служенный Мастер спорта по легкой атлетике, участница 3х Олимпийских Игр, ветеран спорта) Почетный
знак Олимпийского комитета РФ «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России».

ОТКРЫТИЕ ГОДА УЧИТЕЛЯ
В ДК БМЗ состоялось официальное открытие Года учителя
на Брянщине.
Открыл торжественное мероприятие Губернатор Николай Денин.
Участие в открытии Года учителя приняли председатель областной Ду
мы Владимир Гайдуков, а также представители администрации области,
депутаты Государственной и областной Думы, заместители глав муници
пальных образований, руководители профсоюзных организаций, ректоры
ВУЗов, руководители муниципальных органов управления образовани
ем, директора учреждений начального и среднего профессионального об
разования, дополнительного образования и школинтернатов.
Мероприятие было совмещено с заседанием коллегии департамента
образования «Итоги работы системы образования области в 2009 и задачи
на 2010 год». С докладом выступил директор департамента Петр Тарико.
На праздничном концерте выступили коллективы ДДЮТ им. Гага
рина и центра этического воспитания детей «Родники».

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
В Брянском городском выставочном зале, на
бульваре Гагарина, прошла выставка художника
Юрия Махотина.
Началом своей творческой биографии Юрий Махо
тин считает 1951 год — время окончания Орловского ху
дожественного училища. За свои почти 60 лет активного
творчества он создал более двух тысяч картин. Махотин
участвовал во многих областных, зональных, республи
канских, Всероссийских и Всесоюзных выставках.
Картины Юрия Махотина известны многим. Самая
знаменитая картина «За землю русскую» написана в
1981 году. Это произведение экспонировалось на круп
нейших выставках, его репродукция перенесена на стра
ницы федеральных художественных изданий. Сейчас кар
тина «За землю русскую» — собственность Белгородско
го художественного музея. Другое известное произведе
ние мастера — картина «Рябинка» — собственность Орловской картинной галереи.
Четверть века посвятил художник разработке тютчевской темы. Цикл живописных произведений Юрия
Махотина «По тютчевским местам» — это более ста картин, рядом с которыми лучше понимаешь поэзию и
философию Тютчева.
На выставке, в отдельной экспозиции, работы, посвященные 65летию Победы. Именно у этих картин
больше всего времени провел один из первых посетителей выставки — Губернатор Брянской области Нико
лай Денин. Художник рассказал Губернатору, как работал над каждой картиной, какие встречи с бывшими
партизанами и фронтовиками вдохновляли его на создание новых произведений.
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