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НОВЫЙ ОБРАЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
В администрации области прошла пресс�конференция

руководителя Центрального территориального управления
Федерального агентства по обустройству государственной
границы РФ Эдуарда Федореева.

Федеральное агентство по обустройству государственной
границы Российской Федерации (Росграница) было образовано
в 2007 году. Основной его функцией является строительство,
техническое оснащение, модернизация и повышение эффектив�
ности работы пунктов пропуска и объектов пограничной инфра�
структуры России.

В Брянской области создан и работает подведомственный
агентству филиал ФГУ «Росгранстрой», который возглавляет
Вячеслав Папян.

Руководитель Центрального территориального управления
Эдуард Федореев вместе со своим заместителем Константином
Фурсиковым совершили ознакомительную поездку по пропускным пунктам Брянщины.

После встречи с Губернатором Брянской области они рассказали представителям СМИ о работе своего агентства в
целом и в нашем регионе в частности.

Из семи брянских пропускных пунктов два предполагается закрыть, как не отвечающие современным требованиям:
«Зерново» (Суземский район) и «Белая Березка» (Трубчевский район).

Пока «Троебортное» Севского района единственный пункт пропуска, полностью отвечающий современным нормам.
«Погар» (Погарский район) и «Новые Юрковичи» (Климовский район) вошли в Федеральную целевую программу, со�
гласно которой выделятся средства на их модернизацию. Генеральный подрядчик пункта «Погар» уже определен. Объект
должен быть завершен к концу 2010 — началу 2011 года. Проект «Новые Юрковичи» находится в стадии разработки, ре�
шается вопрос с выделением земли. Реализация проекта рассчитана на 2012–2017 годы.

Сейчас в «Росгранице» работают над переводом имущества пропускных пунктов от Федеральной таможенной служ�
бы на баланс «Росгранстроя». Кстати Брянский филиал, уже принявший на обслуживание и содержание четыре пункта,
стал одним из лидеров по организации этой работы.

Отвечая на вопросы брянских журналистов, Эдуард Федореев отметил: «Самая главная цель создания нашего агент�
ства — это формирование принципиального нового образа Российской границы».

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
Губернатор Брянской области Николай Денин и глава

администрации Брянска Сергей Смирнов побывали в Бежиц�
ком районе.

Там они осмотрели старое, сейчас не эксплуатирующееся
здание, расположенное по адресу ул. Ростовская, дом 23. Губер�
натор распорядился немедленно провести оценку технического
состояния строительных конструкций здания для составления
сметы капитального ремонта. Здесь планируется разместить кон�
сультативно�диагностическое отделение перинатального центра
ГУЗ «Брянская областная больница № 1». Здание расположено
в самом центре Бежицкого района, рядом остановки обществен�
ного транспорта, поэтому женщинам будет удобно посещать от�
деление больницы, которое здесь откроют.

Финансирование ремонта и оснащения современной меди�
цинской техникой нового отделения больницы будет вестись из
областного и городского бюджетов.

О РАЗВИТИИ МАЛОЭТАЖНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
Губернатор Николай Денин провел совещание по мало�

этажному строительству.
На совещании присутствовали председатель Брянской об�

ластной Думы Владимир Гайдуков, главный федеральный ин�
спектор по Брянской области Николай Бурбыга, вице�губерна�
тор Александр Касацкий, заместители Губернатора, руководство
города Брянска, а также представители различных ведомств и
строительных организаций.

На протяжении последних 5�ти лет на территории
области, даже несмотря на кризисные явления в экономике в
2008 и 2009 году, сложился устойчивый рост ввода жилья.

За пять лет ввод жилья вырос в 1,7 раза (в 2005 году
введено — 197,6 тыс. кв.м, в 2009 году введено — 352,9 тыс.
кв.м.). Объем малоэтажного жилья в общей структуре составляет
131,2 тыс. кв.м, или 37,2% от общего ввода жилья в 2009 году.
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На территории г. Брянска в 2007—2009 гг. выдано 334 разрешения на строительство (реконструкцию) объектов
индивидуального жилищного строительства (134 в 2009 году).

Группой компаний «Партнеры земли» ведется работа по реализации проекта «Ново�Отрадное» в Брянском районе.
Коттеджный поселок площадью 134 га расположится у объездной дороги Брянск — Дятьково. Общая площадь жилых
домов будущего поселка составит 140 тыс. кв. м с населением 4,5 тысячи человек. Предусмотрено строительство детского
сада на 190 мест, объектов социально�культурного назначения. Инвестором проводятся подготовительные работы для
строительства объектов инженерной инфраструктуры.

Для развития малоэтажного строительства на территории области имеется большой потенциал, в том числе и про�
мышленный.

Например, уже имеется цех по производству пеноблоков на предприятиях ОАО «Стройсервис» производительнос�
тью до 100 м куб. в сутки. «Центром новых бетонных технологий» налажено производство пенобетонных блоков в
г. Унеча. Большие надежды связаны с организацией производства автоклавного газобетона для наружных стен и перего�
родок на Клинцовском силикатном заводе, где построен новый цех по производству 250 тыс. м. куб. в год. Со стороны
администрации инвестору ЗАО «Клинцовский силикатный завод» оказывается поддержка путем предоставления налого�
вых льгот. Ввод цеха в эксплуатацию планируется в июле 2010 года. При этом на предприятии будет создано более 100
дополнительных рабочих мест. Развивается на Брянщине производство и других строительных материалов.

Особое внимание Губернатор уделил инженерному обеспечению строительных площадок. По мнению строителей,
именно отсутствие комплекса коммуникаций снижает у организаций заинтересованность в возведении комплексного ин�
дивидуального жилья.

На заседании обсудили также перспективы развития малоэтажного строительства в Брянске и области, предостав�
ление участков под индивидуальную и комплексную застройку и ряд других вопросов.

РАЗВИТИЕ ОБОРОННОЙ ОТРАСЛИ
23 марта в администрации области Губернатор Нико�

лай Денин провел межрегиональное совещание по вопросам
перспектив развития оборонной отрасли Российской Феде�
рации, объема и сроков заключения контрактов на период
2010 года для предприятий ОПК Брянской, Орловской и Смо�
ленской областей.

В начале совещания о задачах, стоящих в текущем году
перед предприятиями оборонно�промышленного комплекса сво�
их регионов, проинформировали заместители Губернаторов Ор�
ловской и Смоленской областей.

В докладе генерального директора ЗАО «Группа Кремний
Эл», председателя Совета директоров предприятий ОПК Брян�
ской области Олега Данцева были намечены основные проблемы
оборонной отрасли Брянщины, а также названы меры по пре�
одолению кризисных явлений в ОПК региона. Помимо вопро�

сов оборонного заказа было акцентировано внимание на развитии производства гражданской продукции на предприяти�
ях оборонно�промышленного комплекса.

Руководители ряда военных заводов трех регионов сообщили о ситуации на своих предприятиях, высказали предло�
жения по заключению контрактов, авансированию, кредитованию, вопросам нормативно�законодательного характера.

В завершение начальник Главного управления вооружения ВС РФ Министерства обороны РФ Олег Фролов про�
информировал о мерах по улучшению взаимодействия между предприятиями оборонного комплекса и Министерством
обороны, а также обозначил пути развития оборонной отрасли Российской Федерации.

БРЯНЩИНА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ ДОСТОЙНО
24 марта в Хрустальном зале администрации области

состоялось совещание по вопросу подготовки к празднова�
нию 65�летия Победы.

В своем вступительном слове Губернатор Николай Денин
сказал:

— Брянщина отметит юбилей достойно, масштабно. В ор�
биту празднования должно быть вовлечено как можно больше
ветеранов и молодежи. Надо использовать все возможности для
того, чтобы каждый молодой человек мог осознать великую цену
свободы, отвоеванной для него, для всех послевоенных поколе�
ний, 65 лет назад.

Денин отметил:
— Празднование Великой Победы — это не только Парад

поколений в Брянске и другие ставшие уже традиционными
мероприятия. Во многом мы его хотим провести по�новому,

привнести свежие краски. Но всё это ничего не будет стоить, если в праздничной суете мы упустим из виду кого�то из
ветеранов, если не поможем им с жильём, обустройством быта, если не позаботимся дополнительно об их здоровье.
Юбилей — это отличный повод для активизации патриотического воспитания, это ещё одна прекрасная возможность до�
нести до нынешнего поколения правду о подвиге в Великой Отечественной войне. Всё это мы должны учесть при под�
готовке к празднику.

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

6



А о том, как эта подготовка идёт сейчас, рассказал заместитель Губернатора Анатолий Теребунов.
По словам Теребунова, соответствующими постановлениями во всех муниципальных образованиях утверждены

планы основных мероприятий, посвященные подготовке и празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне
на территории районов и городских округов, утверждены составы районных и городских оргкомитетов и рабочих групп,
которые возглавляют главы муниципальных образований или их заместители по социальной работе. Проводятся регу�
лярные заседания оргкомитетов, вопросы подготовки празднования к 65�летию Победы рассматриваются на коллегиях и
оперативных совещаниях при главах муниципальных образований, сессиях районных Советов народных депутатов.

В муниципальных образованиях в настоящее время продолжается обследование жилищно�бытовых условий ветера�
нов Великой Отечественной войны, идет постановка нуждающихся на жилищный учет. Количество ветеранов Великой
Отечественной войны, вставших на учет в муниципальных образованиях Брянской области после 1 марта 2005 года (по
состоянию на 1 марта 2010 г.), составляет уже около тысячи человек.

Планово продолжаются диспансеризация, лечение, реабилитация ветеранов, за инвалидами и участниками войны
организовано медицинское наблюдение, обеспечены консультации врачей на дому, необходимые медицинские лаборатор�
ные и диагностические исследования.

В муниципальных образованиях состоялись месячники оборонно�массовой работы. В учреждениях образования и
культуры, сельских поселениях проводились торжественные мероприятия, посвященные Дням воинской славы России,
Дню защитников Отечества.

Задача по реконструкции Партизанской поляны решается в условиях жесткого недостатка финансовых ресурсов.
Поэтому в конце 2009 г. был создан Фонд поддержки мемориального комплекса «Партизанская поляна». Его учредите�
лями выступили общественные организации Брянской области, сформирован попечительский совет фонда.

Основная цель Фонда — содействие развитию и сохранению единственного в России музея, посвященного истории
партизанского движения — мемориального комплекса «Партизанская поляна», а также других памятных мест на Брян�
щине, посвящённых истории Великой Отечественной войны. Помимо этого Фонд ставит перед собой задачи оказания по�
мощи ветеранам войны, партизанского движения и членам их семей, формирования нравственно�патриотических и
культурных ценностей подрастающего поколения, сохранения и развития духовности на Брянщине.

Учитывая огромное просветительское и воспитательное значение мемориального комплекса «Партизанская поляна»,
других памятников и обелисков Великой Отечественной, члены попечительского совета обратились к жителям области с
призывом внести свой посильный вклад в дело сохранения и благоустройства священных для каждого мест.

По состоянию на 22 марта 2010 года на расчетный счет фонда поступили благотворительные пожертвования от 82
организаций, предприятий, учреждений и граждан Брянщины на общую сумму более 700 тысяч рублей.

На территории области начаты работы по созданию нового мемориального комплекса «Хацунь» в память о тех, кто на
оккупированной Брянщине в годы Великой Отечественной войны был расстрелян, замучен и сожжен фашистами. Ком�
плекс создается в деревне Хацунь Карачевского района, где 25 октября 1941 года гитлеровцы хладнокровно расстреляли свы�
ше трехсот мирных жителей: стариков, женщин, подростков, младенцев. Позднее, в 1942 году, немцы сожгли Хацунь дотла.

В годы оккупации фашисты убили и замучили 74 744 мирных жителя, в том числе свыше 5 тысяч детей, около 180
тысяч человек они угнали на каторгу, сожгли 930 брянских сел и деревень…

— Боль и горечь утрат тех далеких лет, глубина трагедии воплощены в разработанном и прошедшем экспертизу
проекте мемориального комплекса «Хацунь», — сказал Теребунов. — На создание этого памятника уже организован сбор
средств. Его создание планируется завершить к октябрю текущего года. Для реализации проекта планируется использо�
вать средства Фонда поддержки мемориального комплекса «Партизанская поляна».

Культурно�массовые акции, которые проводятся в области в настоящее время, доступны далеко не всем ветеранам:
из�за преклонного возраста и болезней многие не могут принимать участие в праздничных мероприятиях. Учитывая это,
в период с апреля по май 2010 года будут организованы посещения и поздравления ветеранов и участников Великой
Отечественной.

Состоится областная молодежная экологическая акция «Никто не забыт, ничто не забыто», направленная на приве�
дение в порядок и благоустройство воинских мемориалов, обелисков и братских могил. Акция будет проведена в виде
субботника во всех муниципальных образованиях Брянской области. Планируемое количество участников — до 25
тысяч человек.

Заместитель Губернатора Петр Белозор рассказал о том, как решается жилищный вопрос ветеранов.

ЛУЧШИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
В областной администрации подвели итоги конкурса «Луч�

ший налогоплательщик 2009 года».
Победителей определили путем открытого голосования на за�

седании оргкомитета конкурса. Лауреатами стали 10 организаций:
ОАО «Магистральные Нефтепроводы «Дружба», ОАО «Брянкон�
фи», ФГУП «Брянский электромеханический завод», ОАО «Пище�
комбинат Бежицкий», ИП Ключников Игорь Викторович, ОАО «То�
нус», ОАО «Монолит», ЗАО «Карачевмолпром», ООО «Энергоконт�
ракт», ООО «Шпагатная фабрика».

Кроме того, члены оргкомитета приняли решение поощрить бла�
годарственным письмом Губернатора Брянской области коллективы
еще шести предприятий региона, принявших участие в конкурсе:
ЗАО «УК БМЗ», ООО «ПК «БСЗ», ОАО «Брянский мясокомбинат»,
ОАО «Бежицкий хлебокомбинат», ООО «Спиридон», ЗАО «Пролета�
рий». Эти организации в сложных кризисных условиях обеспечили
значительные объемы поступлений налоговых платежей в бюджетную систему области.
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НАУЧНЫЕ ИННОВАЦИИ
В ПОДДЕРЖКУ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

24 марта в Овальном зале областной администрации
состоялось заседание Совета по науке и научной деятель�
ности при Губернаторе Брянской области под председатель�
ством врио заместителя Губернатора Александра Горшкова.

На заседании обсудили ход взаимодействия Брянской об�
ласти с Фондом содействия развитию малых форм предприятий
в научно�технической сфере, а также проблемы и перспективы
использования местных агроруд, новых комплексных удобрений
на основе фосфоритной муки в сельском хозяйстве Брянской
области.

Председатель комитета по науке администрации Брянской
области Юрий Лунев проинформировал собравшихся о реали�
зации в регионе Программы «Участник молодежного научно�
инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.«). Данная программа
предусмотрена в рамках соглашения между администрацией

Брянской области и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно�технической сфере.
Цель программы заключается в выявлении молодых ученых, стремящихся самореализоваться через инновационную

деятельность, стимулировании массового участия молодёжи в научно�технической и инновационной деятельности путем
организационной и финансовой поддержки инновационных проектов. Так, молодые исследователи, получив финансовую
поддержку, имеют возможность сконцентрироваться на инновационном проекте, который обладает перспективой коммер�
циализации.

25 февраля 2010 года программа «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно�тех�
нической сфере успешно стартовала в Брянской области. В конкурсе приняли участие 82 молодых исследователя, 32 —
стали финалистами. Финальный тур конкурса состоялся в Инновационно�образовательном центре биотехнологии и эко�
логии Брянского государственного университета им. акад. И. Г. Петровского. Региональный экспертный совет с участием
специалистов Фонда определил 15 победителей, что положительно выделило Брянскую область на фоне других регионов.

По второму вопросу с докладом выступил директор ФГУ «Брянскагрохимрадиология» Петр Прудников. Он отме�
тил, что проблема воспроизводства почв и оптимизации питания растений требует от ученых и специалистов агрохим�
служб направить свои знания на поиск альтернативных видов агрохимического сырья для использования в качестве удо�
брений, повышения рентабельности их применения и эколого�энергетической окупаемости.

На сегодняшний день в Брянской области приступили к использованию разработанной ФГУ «Брянскагрохимра�
диология» гранулированной удобрительной смеси «Борофоска», комплексного смешанного удобрения на основе фосфо�
ритной муки, хлористого калия и бора. Производство гранулированной удобрительной смеси «Борофоска» освоено в
ЗАО «Аграрно�индустриальное предприятие «Фосфаты».

Также на заседании обсудили положение о порядке присуждения грантов Губернатора Брянской области молодым
учёным региона в целях реализации долгосрочной целевой программы «Развитие научной деятельности в Брянской об�
ласти» (2008 — 2010 годы) для стимулирования научных исследований, направленных на повышение уровня социально�
экономического развития региона и создания условий для закрепления молодёжи в сфере науки.

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЧУДУ
Губернатор Николай Денин посетил Николо�Одринский

монастырь.
В монастыре, расположенном недалеко от Карачева, чтут

память старца Макария. В 1996 году он вернул в монастырь чу�
дотворную икону «Споручница грешных», утраченную еще в го�
ды Великой Отечественной войны.

Происхождение образа Божией Матери «Споручница греш�
ных» неизвестно. Название происходит от надписи, сохранив�
шейся на иконе: «Аз Споручница грешных к Моему Сыну…»

Впервые этот образ прославился чудесами в Николо�Од�
ринском монастыре в середине 19�го века. В честь чудотворно�
го образа был построен большой трехпрестольный храм. Чудот�
ворная икона находилась в монастыре вплоть до Великой От�
ечественной войны. В годы оккупации святыню удалось вовре�
мя унести из обители. С тех пор начались ее странствия. В те�

чение трех десятков лет икона переходила из рук в руки, пока не очутилась на Украине.
Прежнее место в церкви монастыря «Споручница грешных» заняла 24 октября 1996 года. Вернул ее в стены родной

обители схимонах Макарий, который собрал средства подаянием и выкупил икону у частного владельца.
В конце 1996 года съемочная группа Российского телевидения подготовила сюжет о возвращении иконы для фе�

деральной программы «Вести». История эта показалась журналистам уникальной еще и тем, что старец Макарий не
мог ходить, он передвигался на тележке. До Киева и обратно, уже с иконой, он добирался на электричках и попут�
ных машинах.

По поручению Губернатора Брянской области Николая Денина этот сюжет найден в архивах Российского телевиде�
ния и переписан на DVD. Во время посещения Николо�Одринского монастыря Губернатор подарил диск настоятельни�

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

8



це монастыря игуменье Мариам. Записанный на нем сюжет особенно ценен тем, что о возвращении чудотворной иконы
рассказывает сам Макарий. До сих пор никаких видеозаписей с участием ныне почившего старца в монастыре не было.

Игуменья пригласила Николая Денина к столу. В соответствии с православными традициями сейчас дозволены
только блюда постной кухни, но обитатели монастыря сами готовят соленья и пекут очень вкусный хлеб.

Губернатор и игуменья монастыря обсудили проблемы восстановления брянских храмов, возрождения русских
традиций.

ВСТРЕЧА С РАБОТНИКАМИ КУЛЬТУРЫ
Губернатор Николай Денин встретился с ведущими де�

ятелями культуры и искусства Брянской области и по�
здравил с их профессиональным праздником.

Среди них — Валентина Фиш, преподаватель муниципаль�
ного образовательного учреждения дополнительного образова�
ния детей «Детская школа искусств № 1 им. Т. П. Николаевой»
г. Брянска, Заслуженная артистка России, заведует оркестро�
вым отделением школы, активно работает в областном методи�
ческом объединении педагогов струнников, концертмейстер
Брянского городского камерного оркестра под управлением Э. Б.
Амбарцумяна, художественный руководитель струнного кварте�
та, солистка Брянской областной филармонии; Наталья Исаева
— Заслуженная артистка Российской Федерации, актриса госу�
дарственного учреждения культуры «Брянский областной театр
кукол»; Елена Сафронова — Заслуженная артистка Российской
Федерации, актриса государственного учреждения культуры
«Брянский областной театр кукол»; Римма Сенчукова — глав�
ный режиссер государственного учреждения культуры «Брянская областная филармония», Заслуженный работник куль�
туры Российской Федерации, автор программ, сценариев, фестивалей, конкурсов, вечеров. Великолепный организатор, ко�
ординатор и инициатор многих общественно�культурных акций, проводимых в городе и области, международных и рос�
сийских проектов. Всего — 19 человек.

С 2008 года День работника культуры отмечается в России ежегодно. Развитие культуры является одним из прио�
ритетов государственной политики. Брянская область не исключение: объем финансирования сферы культуры из област�
ного бюджета ежегодно значительно увеличивается. Повысить социальный статус сотрудников музеев и библиотек, теат�
ров и концертных организаций, коллективов художественной самодеятельности, преподавателей школ эстетического вос�
питания, специалистов Домов культуры, городских и сельских клубов — приоритетная задача органов государственной
власти Брянщины.

— Культура держится на людях, — сказал Денин, — творцах, энтузиастах, влюбленных в свое дело, каждый из ко�
торых незаменим на своем месте.

Наш регион может по праву гордиться разнообразием и самобытностью культурных традиций. Брянская область на
третьем месте по числу объектов культуры в ЦФО. В области на протяжении десятилетий работают такие учреждения
культуры и искусства, как Брянская областная филармония, театр драмы им. А. К. Толстого, художественный музей, ака�
демический хор, камерный оркестр, оркестр народных инструментов и другие, ставшие одними из лидеров в своих обла�
стях деятельности не только в нашем регионе, но и за его пределами. Не менее значима и работа сельских клубов, му�
ниципальных библиотек и Дворцов культуры.

Губернатор пожелал им новых профессиональных побед и творческого долголетия. В знак признательности и ува�
жения вручил цветы и памятные подарки.

ГОСНАГРАДЫ ВЫДАЮЩИМСЯ ЗЕМЛЯКАМ
26 марта вице�губернатор Брянской области Александр Ка�

сацкий принял участие в торжественном вручении государ�
ственных наград.

Приветствуя заслуженных работников различных отраслей, ви�
це�губернатор сказал: «Эта торжественная церемония наполнена вы�
соким гражданским смыслом. Самоотверженный труд наших земля�
ков замечен областной властью и государством. Мы поощряем тех,
кто добивается личного успеха и приносит пользу своему Отечеству.
И совершенно справедливо, что вся область теперь будет знать людей,
чьи судьбы являются образцом трудолюбия, упорства и преданности
делу. Ваш пример учит уважать знания, талант, воспитывает
стремление к успеху. Ваши достижения определяют единство, мощь и
духовную силу нашей Родины».

Вручая правительственные награды, Александр Касацкий побла�
годарил всех отмеченных почетными званиями за добросовестный
труд и высокие достижения.

«Да, у нас есть немало проблем, ещё не закончился мировой финансовый кризис, хотя есть основания полагать, что
самую сложную его часть мы с вами все же прошли. Нам предстоит решить ещё целый ряд задач, как экономических, так
и социальных, и эти задачи нам по силам. Каждый из присутствующих в этом зале вносит в их решение свой немалый
вклад. Пусть сегодняшние награды станут стимулом для Вашей дальнейшей успешной деятельности!» — пожелал он.
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БИБЛИОТЕКИ
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ

В пресс�центре областной администрации прошло за�
седание общественного совета при Губернаторе Брянской об�
ласти по поддержке развития библиотечного дела и содей�
ствию развитию русского языка.

Заседание прошло под председательством заместителя Гу�
бернатора Анатолия Теребунова. Обсуждалось создание условий
по организации библиотечного обслуживания социально неза�
щищенных категорий граждан и лиц с ограничениями жизнеде�
ятельности.

Одна из основных тенденций современного библиотечного
обслуживания — особое внимание к вопросам обслуживания
лиц с ограниченными возможностями — с проблемами зрения
и опорно�двигательного аппарата, престарелых, не способных
без посторонней помощи посещать библиотеку. Массовые пуб�
личные библиотеки являются для этих граждан не только заве�
дениями культуры, поставляющими информацию, а становятся
объектами социо�культурной реабилитации.

Ведущая роль в предоставлении услуг инвалидам по зре�
нию принадлежит областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих. В библиотеке имеется индивидуаль�
ный абонемент, надомный, заочный, детский. Ведется работа с пользователями, включающая в себя консультирование и
обучение незрячих людей навыкам работы на компьютере, оказываются услуги в поиске информации, составлении раз�
личных документов, тиражировании аудиозаписей литературы, проводятся специальные чтения.

Библиотека ведет работу по созданию базы цифровых «говорящих» книг. Для более качественного обеспечения до�
ступа к информации библиотека, обслуживающая инвалидов по зрению, должна быть оснащена вспомогательными и ти�
флотехническими средствами и адаптивными устройствами (тифломагнитофоны, читающие машины и т. д.).

Основное направление работы областной специализированной библиотеки на ближайшее время — открытие цент�
ров по обслуживанию инвалидов по зрению в межпоселковых центральных библиотеках в каждом районе и городском
округе области.

Библиотечным обслуживанием социально незащищенных слоев населения по программе «Милосердие» на протя�
жении 15 лет занимается Брянская областная научная универсальная библиотека. На дому обслуживаются инвалиды Со�
ветского, Фокинского и Володарского районов. В ближайшем будущем будет налажена работа и с самым большим рай�
оном Брянска — Бежицким. Библиотека проводит литературно�музыкальные вечера, творческие встречи с писателями,
композиторами и т. д. Выездные читальные залы работают в больницах, поликлиниках, диспансерах.

О работе, которая ведется в муниципалитетах, рассказали представители районных библиотек.
На совещании подняли ряд вопросов и проблем, с которыми сталкиваются региональные библиотеки: это необхо�

димость пополнения библиотечных фондов, закупка специальной аппаратуры и техники, увеличение финансирования и
обустройство пандусами зданий библиотек.

ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛА
1 апреля Губернатор Николай Денин посетил ОАО

«Брянский арсенал».
В 2009 году на «Брянском арсенале» в рамках программы

«Промышленность — селу» началась работа по развитию ново�
го направления производства — выпуску техники для нужд
сельского хозяйства. Специалистами предприятия был разрабо�
тан и изготовлен полуприцеп для перевозки мелкого скота. В
текущем году продолжением этой работы стало освоение произ�
водства колесных и гусеничных тракторов. В августе будет из�
готовлен опытный образец прицепа с самопогрузкой для уборки
с полей и перевозки тюков прессованной соломы.

Маркетинговые исследования уже сейчас показали боль�
шую заинтересованность сельскохозяйственных производителей
в подобных видах машин. Налажено сотрудничество с украин�
скими производителями. Успешное развитие «Брянского арсена�
ла» подтверждают и цифры: за два месяца текущего года вы�
пуск продукции на предприятии повысился по отношению к
аналогичному периоду прошлого года на 70%.

В ходе визита Губернатора сельхозпредприятиям региона были вручены 4 трактора, которые в течение двух месяцев
будут проходить испытания в полевых условиях. Практически половина их стоимости будет оплачена из областного
бюджета (по программе «Развитие села»).

Николай Денин отметил, что техника ОАО «Брянский арсенал» востребована не только на Брянщине, что говорит о
ее высоком качестве. В этой связи очень важно, чтобы между брянскими производителями техники для АПК и сельхоз�
предприятиями региона было налажено тесное сотрудничество.
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КНИЖНЫЙ ПОДАРОК БРЯНСКИХ ВУЗОВ
НИКОЛЬСКОЙ СЛОБОДЕ

1 апреля, председатель комитета по науке администрации
Брянской области Юрий Лунев встретился со школьниками
п. Никольская Слобода Жуковского района Брянской области.

Поводом этой встречи стала передача в фонд сельской библиоте�
ки большой подборки книг, собранной с помощью брянских ВУЗов —
БГТУ, БГИТА и в Брянском филиале Московского психолого�соци�
ального института.

«Сегодня мы привезли вам около 500 книг. Теперь в вашем по�
селке есть библиотека, ресурсы которой помогут не только при по�
ступлении в ВУЗ, но и в дальнейшем учебном процессе, в самооб�
разовании», — сказал Юрий Лунев, приветствуя собравшихся.

Затем представители ВУЗов рассказали будущим абитуриентам о
своих учебных заведениях, условиях поступления в них.

ПОЕЗДКА В ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН
Губернатор Николай Денин посетил Жирятинский район.
Губернатор осмотрел строящееся картофелехранилище, которое

будет оборудовано самой современной компьютеризированной систе�
мой вентиляции, с различными режимами хранения, в зависимости
от погодных условий. Подобного картофелехранилища нет в Брян�
ской области и соседних российских регионах.

В агрогородке «Жирятинский» Губернатор обратил внимание ру�
ководителей района на неблагоустроенность территории вблизи новых
домов. Застройка жилого квартала в центре пос. Жирятино началась
четыре года назад. Из пяти построенных домов заселены уже четыре.
Сюда перебрались семьи из различных сел района. После того, как они
семь лет отработают на ферме, дом перейдет в их собственность.

В с. Савлуково Николая Денина возмутил резкий контраст между двумя соседними зданиями — местной школы и
личного дома директора. Грязь школьной территории, обветшавшее здание школы были особенно заметны на фоне ухо�
женного подворья и свежевыкрашенного особняка руководителя муниципального образовательного учреждения. «Грош
цена будет представителям власти, если они не замечают подобного», — сказал Губернатор. Он также указал на необхо�
димость немедленно привести в порядок воинский памятник, который находится на территории школы.

ПАМЯТИ БРЯНСКИХ ПАРТИЗАН
6 апреля в Брянской специализированной детско�юношеской

спортивной школе олимпийского резерва по спортивной гимнас�
тике состоялось торжественное открытие Всероссийских сорев�
нований по спортивной гимнастике памяти Брянских партизан.
В них принимают участие 124 спортсмена из 24 городов России.

Участников, организаторов и гостей соревнований попривет�
ствовал заместитель Губернатора Анатолий Теребунов.

В 32�й раз проводится в нашем городе этот турнир. В этом году
им открываются целая серия спортивных мероприятий, посвященных
65�летию Великой Победы.

Теребунов напомнил, что накануне юбилея Победы Брянску бы�
ло присвоено почетное звание «Город воинской славы». Многие на�
ши земляки прославили родной край в годы Великой Отечественной войны.

— Я хочу, чтобы все вы были достойными продолжателями славного пути своих предшественников, — сказал Тере�
бунов, — чтобы также самозабвенно любили свою Родину, чтобы добивались успехов не только в спортивной гимнасти�
ке, но и в других областях.

Лучшим спортсменам были вручены награды.

ПУТИ КОНВЕРСИИ
Губернатор Николай Денин посетил ОАО «85�ый ремонтный завод».
Завод, специализировавшийся на ремонте и обслуживании военной

техники, сейчас находится в сложной ситуации: резко сократилось число за�
казов от оборонно�промышленного комплекса, а производство другой вос�
требованной на рынке продукции наладить не удалось. Производственные
мощности простаивают, число работников сократилось до пятисот человек.

Губернатор Николай Денин и глава администрации Брянска Сергей
Смирнов предложили руководству завода переориентировать часть про�
изводства на ремонт сельскохозяйственной техники и изготовление обо�
рудования для остановок городского общественного транспорта. Только в
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Брянске необходимо переоборудовать более 350 остановок — стоимость этого заказа может превысить 20 милли�
онов рублей.

Губернатор критиковал руководство завода за низкую инициативность в освоении новой продукции, поисках для нее
рынков сбыта. Николай Денин также отметил, что на период простоя предприятия надо было больше заводчан привлекать
к общественным работам.

БРЯНСКИЙ СПОРТ В 2009 ГОДУ
8 апреля в администрации области состоялось совещание по

итогам работы комитета по молодежной политике, физической
культуре и спорту Брянской области за 2009 год.

С докладом выступил председатель комитета Игорь Пырсенков. От�
мечалось, что за минувший год брянский спорт развивался динамично.
Достойных результатов добились областные команды в футболе, баскет�
боле, хоккее. В индивидуальных видах спорта блеснули Александр Пого�
релов, Наталья Кузютина, Виталий Минаков, Олег Балухто и многие
другие. Ряд спортсменов в минувшем году стали мастерами спорта, чле�
нами сборной России. 44 спортсмена и 10 тренеров получают Губернатор�
скую стипендию.

По словам Игоря Пырсенкова, особое внимание комитетом уделяет�
ся развитию детско�юношеского спорта и спорта высших достижений.
Среди приоритетов — и массовый спорт, который лежит в основе здоро�
вья нации. С целью пропаганды здорового образа жизни проводятся мас�

совые спортивные мероприятия, например, «Кросс наций», «Лыжня России».
Большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. За последние три года в регионе было постро�

ено более 20 спортивных сооружений. И это при том, что за полтора десятилетия до этого (девяностые — начало двух�
тысячных) в области не было введено в строй ни одного крупного спортивного сооружения.

Затем были награждены победители смотра�конкурса среди спортивных школ области и среди районов области.
В завершение заместитель Губернатора Анатолий Теребунов обратил внимание присутствующих на то, что за по�

следние годы ассигнования на развитие спорта заметно увеличились. А вот ожидаемых результатов достичь не удалось.
Это показала и недавняя олимпиада, на которой сборная России выступила неудачно. Заместитель Губернатора напо�
мнил слова Президента Дмитрия Медведева о том, что в российском спорте «ответственность очень размыта между
Олимпийским комитетом, и между спортивными федерациями, и между Минспортом, а также региональными властя�
ми», в этой связи необходимо повысить ответственность тренеров и федераций за выступления спортсменов. Анатолий
Теребунов призвал спортивных руководителей и тренеров менять ситуацию с учетом требований Президента.

НАТАША АНДЕРССОН ПОСЕТИЛА БРЯНСК
Брянскую область по приглашению Союза «Черно�

быль» посетила кавалер ордена Дружбы Наташа Ан�
дерссон, неоднократно вывозившая на лечение в Швецию
детей из загрязненных радиацией территорий.

Это не первый приезд в наш регион женщины, которую
дети называют «мама Наташа». 73�летняя Андерссон провела
пресс�конференцию, где рассказала, что после чудесного спа�
сения из фашистского концлагеря она пообещала посвятить
свою жизнь детям. С 1989 года Н. Андерссон занимается оз�
доровлением в шведском летнем загородном детском лагере
детей из Чернобыльской зоны.

Ее деятельность осуществляется за счет средств семьи
Андерссон и клубов «Львов». Вывоз одного ребенка в швед�
ский лагерь обходится Н. Андерссон в 2 тысячи долларов. В
одном только 2008 году на эти цели ушло 320 тысяч долларов.

В этом году в Брянской области она набрала 3 группы
детей из Новозыбковского, Красногорского и Унечского
районов (75 человек), которые летом поедут на оздоровле�
ние. В этой работе ей помог департамент образования Брянской области.

Помимо отдыха, дети обеспечиваются одеждой, в случае необходимости делается протезирование, а самое главное —
проводится лечение (порой довольно дорогостоящее). Кроме того Наташа Андерссон помогает в ремонте школ, в частно�
сти, собирается поменять двери и трехметровые окна в одной из школ Красногорского района.

Наташа Андерссон обратилась к СМИ с просьбой донести информацию о ее деятельности до российских спонсо�
ров. Она планирует увеличить количество брянских детей, выезжающих на отдых и лечение в Швецию. Особое внима�
ние обратила на детей из малоимущих и неблагополучных семей, которым необходима помощь в оформлении загранич�
ных паспортов, доверенностей и организации проезда до аэропорта.

Выдающиеся заслуги Наташи Андерссон оценены не только в Швеции, но и в России: Президент РФ наградил ее
орденом Дружбы.
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