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ВЛАСТЬ И ЛЮДИ



ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА
14 мая в администрации области состоялась

пресс�конференция Губернатора Николая Денина.

Во вступительном слове Губернатор проинформировал
о социально�экономическом развитии области, отметив,
что Брянщина, как и страна в целом, пережила первый
полный кризисный год без каких�либо потрясений и не�
ожиданностей.

«Мы ещё во второй половине 2008 года видели, что бо�
лее всего от надвигавшегося мирового экономического кри�
зиса пострадает промышленный сектор, который является
основным бюджетным кормильцем. Главный вопрос заклю�
чался в глубине падения объемов производства. В начале
прошлого года это падение исчислялось 30 процентами к
2008 году, но затем ситуация начала постепенно стабилизи�
роваться, и в итоге мы снизили уровень падения до 18
процентов», — сообщил глава региона.

По итогам первых трёх месяцев текущего года объем
промышленного производства к уровню первого квартала прошлого года увеличился на 20,5 процента. При такой
динамике уже в 2011 году регион выйдет на уровень докризисного 2008 года. В текущем же году будет нелегко.
Особенно страдают сейчас промышленные гиганты. Областная власть более всего заинтересована в том, чтобы
именно они восстановились как можно быстрее».

«Стартовый участок года в сельском хозяйстве в шутку называют мертвым сезоном. Тем не менее, объем про�
изводства сельхозпродукции в первом квартале вырос на процент с лишним. В целом мы благополучно вышли из
трудной зимовки», — констатировал Губернатор. Производство молока в сельхозпредприятиях увеличилось на
8%, мяса — на 11%. Численность свиней увеличилась почти на 30%, поголовье птицы — на 12%, овец и коз — на
5%. Но продолжает беспокоить сокращение поголовья крупного рогатого скота, хотя при этом продуктивность дой�
ного стада в сельхозпредприятиях выросла на 15%.

Касаясь весенне�полевых работ, Николай Денин отметил, что сев пройдёт в оптимальные агротехнические сро�
ки, даже несмотря на то, что нынешняя весна была поздней. Яровые и зернобобовые посеяны на всей площади, по�
садка картофеля должна быть закончена со дня на день, овощи и гречиха — до 20 мая. После 22 мая все весенне�
полевые работы в области будут завершены.

Намного более динамично сработала в первом квартале относительно аналогичного периода прошлого года
строительная отрасль. Объем работ здесь вырос почти на 20%. А жилья сдано почти в три раза больше, чем в ян�
варе—марте прошлого года. Хотя пока нет уверенности, что и в течение всего года строители выдержат такой темп.

Неплохо чувствует себя малый бизнес, оборот которого увеличился на 17,5 процента.
Не обошел вниманием Губернатор и финансовые итоги: «Возможно, кого�то смущает, что удельный вес убы�

точных предприятий вырос по сравнению с прошлым годом на 4%, однако если посмотреть на объем просрочен�
ной кредиторской задолженности, то он снизился до 6,5 процента в общей сумме задолженности. Это говорит о
том, что деньги у предприятий есть, и они всё лучше рассчитываются по своим обязательствам. То, что эти два по�
казателя — увеличение количества убыточных предприятий и снижение объема просроченной задолженности —
не сочетаются, говорит, скорее всего, о стремлении спрятать прибыль. Посмотрим, чем на это ответят налоговые
службы, главная задача которых выявлять предприятия, которые мудрят в отчётностях. К слову, в первом кварта�
ле налоговики сработали в целом неплохо. Мы получили в консолидированный бюджет области свыше 3,5 милли�
арда рублей. Это, уточняю, без учёта федеральных поступлений. Что касается инвестиций в основной капитал пред�
приятий, то их объем вырос в первом квартале почти на 20%».

Тем не менее, ситуация в областной экономике остаётся напряжённой. Об этом говорят другие важные по�
казатели: пусть ненамного, но снизился оборот розничной торговли и грузооборот (за исключением автомо�
бильного транспорта — здесь отмечен рост). На тревожно высоком для Брянщины уровне (2,6%) держится реги�
стрируемая безработица. Медленно сокращается задолженность по зарплате: за апрель она сократилась с почти
50 миллионов до 45,5. На полпроцента снизились реальные доходы населения, а потребительские расходы вы�
росли на 5,5%.

К счастью, кризисные трудности не ухудшили демографическую ситуацию в регионе, которая продолжала
улучшаться. По уровню рождаемости Брянщина вышла на 2�е место в Центральном федеральном округе, по
смертности занимает 7�е место. Снижается естественная убыль населения. «Хотя нам ещё далеко до положения, ко�
гда на Брянщине, да и во всей России, будет больше рождаться людей, чем умирать», — сказал глава региона.

Нынешний год ожидается весьма непростым как для российской, так и для брянской экономик. «Я уверен,
что ситуация будет управляемой, а это значит, что не потрясений каких�то надо ожидать, а шаг за шагом делать
наше областное народное хозяйство более эффективным и качественнее управлять бюджетным процессом», — за�
ключил Денин.

Затем Губернатор ответил на вопросы журналистов. Они касались развития сельского хозяйства, присвоения
Брянску звания «Город воинской славы», ремонта проспектов Брянска и др. Кроме того, глава региона прокоммен�
тировал ход ряда громких уголовных дел, некоторые из них назвав заказными.
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ПОМОЩЬ ШКОЛЕ
Губернатор Николай Денин посетил школу № 2

г. Севска.

Сейчас в школе учатся более пятисот детей. Число
школьников в последнее время снижалось, но через 2–3 го�
да прогнозируется увеличение числа учащихся. Школа, по�
строенная в 1963�м году, нуждается в капитальном ремонте.
Надо ремонтировать крышу здания, менять оконные блоки,
модернизировать систему отопления. Предварительная
оценка стоимости этих работ — около 5 миллионов рублей.

Губернатор осмотрел здание, поговорил с преподавате�
лями и сказал, что помощь из областного бюджета школе
будет оказана.

ПОСЕЩЕНИЕ КРЕСТО�ВОЗДВИЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
Губернатор Николай Денин посетил Кресто�Воздви�

женский монастырь в Севском районе.

В монастыре Губернатор встретился с настоятельни�
цей игуменьей Афанасией. Она поблагодарила Николая Де�
нина за большую помощь, оказываемую монастырю: к оби�
тели теперь ведет хорошая асфальтированная дорога, выде�
лены стройматериалы для хозяйственных построек. Игуме�
нья Афанасия сказала Губернатору: «Мы желаем, чтобы Вы
своим трудом и далее укрепляли души людей и укрепляли
нашу державу».

Губернатор отметил, что монастырь за последние годы
преобразился, и заявил: «Сегодня должны быть едины и
церковная, и светская власти. Вместе воспитывать моло�
дежь в духе наших нравственных традиций»

СЕМЬЯ — ТВОРЕНИЯ ВЕНЕЦ
19 мая во Дворце детского и юношеского творчест�

ва имени Ю. А. Гагарина состоялся областной праздник,
посвященный Дню семьи «Семья — творения венец».

На нём были представлены 9 учительских семей: се�
мья ветерана Великой Отечественной войны Вилена Нико�
лаевича Сентюрина и семья ветеранов педагогического
труда Виктора Алексеевича и Зинаиды Анатольевны Ли�
ванцовых, многодетные семьи Евгения Анатольевича и
Марины Васильевны Божко и Николая Александровича и
Виктории Владимировны Кошелевых, семейные учитель�
ские династии Кравченко и Торчилевские, семьи Воробье�
вы и Симачевы, взявшие на воспитание приемных детей,
молодая учительская семья Валерия Ивановича и Надеж�
ды Васильевны Жадовец.

В своем приветственном слове заместитель Губернатора
Александр Макаров отметил: «Семья играет важнейшую
роль в формировании личности. Благодаря семье крепнет и развивается наше государство, растет благосостояние
его жителей. Семья — это наш тыл и наша главная опора, источник нравственности и любви, залог спокойствия и
гармонии. Именно в семье мы находим тепло, покой и стабильность. Какие бы перемены ни происходили в стра�
не, городе, на работе, семья остается надежным причалом, где мы черпаем живительные силы и обретаем себя».

В Брянской области проживают 260 тысяч семей, в том числе 8 тысяч — многодетных. Наметились позитив�
ные изменения в демографической ситуации. Увеличивается рождаемость. Отрадно, что брянские семьи всё чаще
берут на себя ответственность за детей, оставшихся без попечения родителей. Всего в регионе создано около шес�
тисот приемных семей. Под опекой и попечительством находятся 3700 детей.

Неслучайно проблемы семьи в последние годы стали центром государственной политики. Сегодня на Брян�
щине достаточно успешно реализуются Концепция демографической политики, долгосрочная целевая программа
«Демографическое развитие Брянской области» с объемом финансирования 320 млн. рублей. Интересы семьи за�
щищает Закон Брянской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства». На улучшение положения
семьи работают также национальные проекты и целевые социальные программы, родовые сертификаты, материн�
ский капитал.
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В 2010 году празднование международного Дня семьи совпало с важным событием в жизни российского учи�
тельства — Годом учителя. Именно поэтому было принято решение о проведении праздничного мероприятия, посвя�
щенного учительским семьям. В числе брянских педагогов — лауреаты всероссийских конкурсов педагогического
мастерства, победители конкурса «Учитель года». Многие брянские педагоги имеют звание заслуженного учителя
России. И практически все успешно совмещают педагогическую деятельность с воспитанием собственных детей.

Александр Макаров поздравил всех с замечательным семейным праздником и пожелал добра и здоровья, уда�
чи и благополучия.

Также состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса «Женщины России». Победителями ре�
гионального этапа конкурса стали Антонина Горшкова (Брянский район), Алла Малашенко (Унечский район), Та�
тьяна Лебедева (Брянск). А Горшкова стала к тому же и победительницей Всероссийского конкурса.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

20 мая в администрации Брянской области замес�
титель Губернатора Евгений Кузавлев принял участие в
международной встрече делегаций Московской, Белорус�
ской и Юго�Западной (Украина) железных дорог.

В мероприятии приняли участие начальник Москов�
ской железной дороги Владимир Молдавер, начальник Юго�
Западной железной дороги Алексей Кривопишин, первый за�
меститель начальника Белорусской железной дороги Влади�
мир Лаптинский, Главный федеральный инспектор в Брян�
ской области Николай Бурбыга, заместитель Председателя
Брянской областной Думы Михаил Подобедов и другие
официальные лица.

Был подписан протокол, где утверждены итоги профес�
сионального соревнования между дорогами по итогам рабо�
ты в 2009 году. Руководители железных дорог рассказали о
том, каких результатов добились их коллективы, обсудили
совместные планы. Разговор шел не только о производ�
ственных показателях, но и том, как железнодорожники работали в условиях экономического кризиса в прошлом
году. На встрече было отмечено, что совместные с украинскими и белорусскими железнодорожниками проекты по
организации ускоренного пассажирского движения между столицами наших государств, которые были реализова�
ны ранее, показывают положительные результаты.

Затем состоялась церемония торжественного вручения наград лучшим предприятиям отрасли. Победителями
соревнования за 2009 год признаны коллективы: Брянского отделения, станции Смоленск�Сортировочный, эксплу�
атационного локомотивного депо Смоленск�Сортировочный (от Московской железной дороги), Минского отделе�
ния, станции Калинковичи, станции Гомель, Оршанского вагонного депо, Калинковичской дистанции пути (от Бе�
лорусской железной дороги), Щорской дистанции пути, Хутор�Михайловской дистанции пути (от Юго�Западной
железной дороги).

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЦЕВ
Врио заместителя Губернатора Александр Горшков

провел совещание по проведению отбора кандидатов на
участие в Президентской программе подготовки управ�
ленческих кадров.

В Брянске обучение по Президентской программе под�
готовки кадров для организаций народного хозяйства прохо�
дит на базе Брянского государственного технического уни�
верситета. Выпускники работают в системе государственной
власти, занимают руководящие должности в бизнес�сфере.
Финансируется обучение из федерального и областного
бюджетов, а также за счет средств работодателей.

Председатель комитета по науке администрации облас�
ти Юрий Лунев рассказал о выделении квот на обучение в
2010—2011 гг., которое будет проходить по программам раз�
вития предпринимательства и менеджмента. Подготовку
должны пройти представители всех отраслей региона.

Председатель региональной комиссии по конкурсному
отбору специалистов для подготовки управленческих кадров врио заместителя Губернатора Александр Горшков от�
метил важность программы для Брянской области и настроил участников совещания на серьезный подход при вы�
боре кандидатов.
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ИЗ ИРЛАНДИИ С ЛЮБОВЬЮ
24 мая вице�губернатор Брянской области Алек�

сандр Касацкий в администрации региона принял посла
Ирландии в России Филипа МакДона.

Во встрече также приняли участие заместитель Губер�
натора Александр Макаров, директор департамента общего и
профессионального образования области Петр Тарико, руко�
водитель Ирландской благотворительной организации «В
Россию с любовью» Дебби Диган и другие.

Ирландская благотворительная организация «В Рос�
сию с любовью» под руководством Дебби Диган с 1998 года
тесно сотрудничает с администрацией области, департамен�
том общего и профессионального образования Брянской об�
ласти, учреждениями для детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Александр Касацкий выразил благодарность ирланд�
ской благотворительной организации и лично ее руководи�
телю Дебби Диган за помощь воспитанникам Жуковского
детского дома, Сельцовской, Жуковской, Мглинской, Климовской школ�интернатов и других образовательных уч�
реждений. Особое внимание благотворительная организация всегда оказывает воспитанникам Сельцовской шко�
лы�интерната.

— Для Брянской области большая честь и высокая ответственность принимать гостей из Ирландии и руко�
водство посольства. Теплое отношение к брянским ребятам особенно важно и ценно, — отметил Александр Касац�
кий и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Посол Ирландии поблагодарил администрацию области за всемерную поддержку и оказанную помощь фонду.
«Россия и Ирландия находятся на разных сторонах Европы. Чем крепче будут наши отношения, тем крепче будет
европейский союз», — отметил г�н посол.

— Мы не ожидали такого теплого приема, — добавила Дебби Диган, — который встретили здесь.
На встрече обсудили наиболее актуальные вопросы, вызывающие взаимный интерес, в том числе, возможнос�

ти экономического сотрудничества.

НАГРАДЫ ЗА МИЛОСЕРДИЕ
В администрации области состоялась церемония

торжественного вручения Почётных знаков Губернато�
ра Брянской области «За милосердие», благодарностей
и благодарственных писем Губернатора Брянской обла�
сти по итогам областного конкурса «С благотвори�
тельностью и милосердием в XXI век» за 2009 год.

В мероприятии приняли участие заместитель Губерна�
тора Александр Макаров, член Совета Федерации РФ Эду�
ард Василишин, депутаты областной Думы и другие офи�
циальные лица.

Россия — это страна, которая имеет богатые традиции
попечительства и меценатства. Брянщина известна своими
меценатами — братьями Николаем, Павлом и Семёном
Могилевцевыми, купцом и городским главой Николаем
Вязьмитиным, заводчиком Петром Губониным, генерал�
майором Михаилом Бахтиным и другими, кто жертвовал
огромные средства на бедных и больных, кто поддерживал

и развивал русскую культуру. Их имена по праву заняли достойное место не только в отечественной, но и в ми�
ровой истории.

«Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать: дело наших соотечественников живёт и по сей день. Со�
временная Брянщина может гордиться тем, что у нас сохранены и развиваются лучшие традиции меценатства», —
отметил Александр Макаров.

В Брянской области благотворительностью занимаются не только богатые люди или крупные компании.
Очень часто люди со средним и даже скромным достатком готовы пожертвовать свои средства на поддержку нуж�
дающихся, на возведение социально�значимых объектов. Пример тому — строительство Дворца детского и юно�
шеского творчества имени Ю. А. Гагарина, онкогематологического отделения «Брянской областной детской больни�
цы № 1», Брянского кафедрального собора.

Формированию позитивного общественного мнения о благотворительной деятельности, повышению обще�
ственного статуса благотворителя способствует областной конкурс «С благотворительностью и милосердием в XXI
век». В нем ежегодно принимают участие руководители организаций, предприятий, учреждений, частные лица.

Александр Макаров особенно отметил тот факт, что участниками областного конкурса ежегодно по доброй тра�
диции являются не только жители Брянщины, но и руководители предприятий и организаций из других городов
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России, в том числе из столицы и даже из зарубежных стран. Более того, у нас уже есть полные кавалеры Почёт�
ного знака «За милосердие». Это индивидуальный предприниматель Владимир Еськов, директор Ирландской бла�
готворительной организации «В Россию с любовью» госпожа Дебби Диган, генеральный директор ОАО «Сантех�
лит» Виктор Ковалёв, генеральный директор ООО «Брянскрегионгаз» Николай Никишин, член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Эдуард Василишин и генеральный директор ЗАО «УК «БМЗ»
Анатолий Задорожный.

«Администрация области намерена и впредь активно поддерживать и сохранять преемственность в развитии
того лучшего, что удалось достигнуть за прошедшие годы в деле благотворительности. Мы надеемся на ваше даль�
нейшее участие и сотрудничество в поддержании и сохранении этих традиций. Ведь только совместными усилия�
ми могут быть выполнены стоящие перед нами задачи по развитию социально�культурной сферы области», — за�
явил Александр Макаров.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Заместитель Губернатора Рашит Габдулвалеев дал

пресс�конференцию о деятельности государственных
автономных учреждений, учредителем которых явля�
ется администрация Брянской области.

На пресс�конференции присутствовали также руково�
дители ГАУ «Автобаза администрации Брянской области»,
ГАУ «Сосновый бор», ГАУ «Десна» и ГАУ «Областной биз�
нес�инкубатор».

Целью создания подобных учреждений стала возмож�
ность осуществления не только государственных услуг, фи�
нансируемых из бюджета области, но коммерческих услуг
для получения дополнительных средств, которые идут на
увеличение зарплаты работников, модернизацию производ�
ства и т. д.

Так, ГАУ «Сосновый бор» — база отдыха, рассчитанная
на 56 человек (работает с осени 2009 г.) — за последние
три месяца заработало около 1,5 миллиона рублей. При этом
организация находится на полном хозрасчете.

Около 1 миллиона рублей с начала года заработало ГАУ «Автобаза администрации Брянской области», кото�
рое предоставляет услуги стоянки, автомойки, шиномонтажа, а также проката раритетных автомобилей «Чайка».

Особый интерес представителей средств массовой информации вызвало ГАУ «Десна». Оно планирует запус�
тить радиостанцию, которую можно будет слушать на 90–95% территории Брянской области. Журналисты расспро�
сили Рашита Габдулвалеева о сроках выхода радиостанции в эфир, возможности обеспечения приемниками соци�
ально незащищенных граждан.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ
18 мая в администрации области состоялось засе�

дание комиссии по экономическому развитию Брянской
области.

Приоритетным направлением в деятельности админис�
трации области является продвижение на потребительский
рынок отечественных товаров. В последние годы ситуация
на рынке продовольственных товаров изменилась. Если 5–7
лет назад на прилавках преобладала импортная продукция,
то в настоящее время доля отечественных продовольствен�
ных товаров превышает 70 процентов.

— Вопрос взаимодействия предприятий перерабатыва�
ющей промышленности и торговли являлся одним из ак�
туальных, — отметил в своем выступлении врио заместите�
ля Губернатора Александр Горшков. — От развития этих
взаимоотношений зависит насыщение потребительского
рынка товарами, стабильная работа предприятий, наличие
рабочих мест, своевременная выплата заработной платы, на�
логовые поступления. Принятый в конце декабря 2009 года Федеральный закон № 381 «Об основах государ�
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в определенной мере способствует
урегулированию отношений между розничными сетевыми структурами и поставщиками продовольственных то�
варов, дает преференции производителям социально значимых продуктов питания.

Однако, заметил Горшков, чтобы в меньшей мере зависеть от сетевых структур, производителям необходимо
кооперироваться для создания специализированных магазинов по продаже производимой в области продукции. В
настоящее время в Брянске и в области нет магазинов, где была бы представлена продукция только региональных
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производителей, где жители и гости Брянска могли бы в полной мере познакомиться с широким ассортиментом
производимых в области товаров и приобрести их.

Затем с докладом о поддержке товаропроизводителей региона выступила Валентина Журавлева, начальник
управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алко�
гольной и спиртосодержащей продукции Брянской области.

Второй вопрос касался участия органов исполнительной власти области в привлечении средств федерального
бюджета в экономику области на 2010 год. По информации Горшкова, в рамках реализации федеральных целевых
программ последние три года объем бюджетной поддержки региона увеличивается и в 2009 году составил свыше
2,8 млрд. рублей. С основным докладом по второму вопросу выступил директор департамента экономического
развития Брянской области Владимир Татаринов.

БЛАГОЧЕСТИВЫЕ НАДЕЖДЫ
Губернатор Брянской области Николай Денин

встретился с президентом Российского еврейского кон�
гресса Юрием Каннером.

На встрече присутствовали представители исполни�
тельных и законодательных властей области, города и
Брянского района, руководители международных и регио�
нальных еврейских благотворительных организаций.

Николай Денин отметил, что Брянский областной ев�
рейский общественно�благотворительный центр «Хэсэд Ти�
ква» много помогает ветеранам войны, организует волонтер�
ское движение, активно участвует в общественной деятель�
ности и формировании гражданского общества. «Хэсэд Тик�
ва», насколько я знаю, в переводе — «благочестивые на�
дежды». С такими надеждами власть и общество вместе
строят будущее России», — сказал Губернатор.

Юрий Каннер поблагодарил областные власти за по�
мощь общественным организациям и заметил, что «это так�
же формирует и доброе отношение к региону, способствует созданию благоприятного инвестиционного климата».

Директор БОЕОБЦ «Хэсэд Тиква» Ирина Черняк заявила: «Никогда ранее имя Губернатора региона не произ�
носили в нашем центре с таким уважением». Она вручила Николаю Денину сертификат, свидетельствующий о
том, что на холмах Иерусалима в честь Губернатора Брянской области посажено дерево.

Затем участники этой встречи открыли семинар «Сохранение памяти о трагедии Холокоста в России». Семи�
нар — часть большого международного проекта Российского еврейского конгресса «Вернуть достоинство» по рабо�
те с захоронениями жертв нацизма и Холокоста в российских регионах, странах СНГ и Восточной Европы. Жер�
твами массовых расстрелов нацистов становились не только евреи, поэтому проект «Вернуть достоинство» связы�
вает людей различных вероисповеданий.

ТРУБЧЕВСК: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Губернатор Брянской области Николай Денин посе�

тил г. Трубчевск.

Губернатор осмотрел городской парк, в котором нача�
лась масштабная реконструкция. Там уже установили памят�
ник «Родословное древо князей Трубецких» и памятную до�
ску в честь князя, боярина, русского политического и воен�
ного деятеля, выдающегося дипломата середины XVII века
Алексея Трубецкого.

Кроме того, Губернатор вместе с вице�губернатором
Александром Касацким, заместителем председателя област�
ной Думы Михаилом Подобедовым, руководителями города
и района обсудил план благоустройства центра Трубчевска.
Николай Денин отметил, что работы по благоустройству
разворачиваются слишком медленно. «В Жирятино, где я
был недавно, уже во многих местах кипит работа, а тут
слишком долго готовятся», — сказал Губернатор. Он также
осмотрел внешний вид школы № 1 г. Трубчевска и утвер�
дил решение о начале ремонта старинного здания, принадлежащего этому учебному заведению. Финансирование
ремонтных работ будет осуществляться из местного и областного бюджетов.
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НАГРАЖДЕНЫ
ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

В администрации области состоялось награждение
лучших предпринимателей региона.

В торжественной церемонии приняли участие врио за�
местителя Губернатора Александр Горшков, председатель ко�
митета по промышленности, строительству и предприни�
мательству областной Думы Николай Лучкин, федеральный
инспектор в Брянской области Михаил Калашников, дирек�
тор департамента экономического развития Брянской облас�
ти Владимир Татаринов.

Приветствуя предпринимателей, Александр Горшков
поблагодарил их за непростой труд. Даже в условиях кри�
зиса авангард бизнес�сообщества сохранил социальную ори�
ентированность. «Вы обеспечиваете людей рабочими места�
ми и достойной зарплатой, тем самым выполняете важное
общественное дело, — говорил врио заместителя Губернато�
ра, — со своей стороны мы, представители власти, и в
дальнейшем будем делать всё, чтобы бизнес на территории
региона процветал».

Горшков напомнил, что в области действует ряд программ по поддержке предпринимательства: это и предос�
тавление грантов, и субсидирование процентной ставки по кредитам, услуги регионального гарантийного фонда,
бизнес�инкубатора и много другое. «В этом году мы намерены не только сохранить существующие программы, но
и принять меры по дальнейшему совершенствованию поддержки малого и среднего бизнеса», — заверил врио за�
местителя Губернатора.

РОДНИК СЛАВЯНСКОЙ ДРУЖБЫ
30 мая у Монумента Дружбы на границе России, Украины и Белоруссии состоялся праздник в рамках

фестиваля учащихся «Родник славянской дружбы», в мероприятии принял участие заместитель Губерна�
тора Александр Макаров.

Международный фестиваль учащихся «Родник славянской дружбы» проводится на основании действующего
с 1999 года договора о сотрудничестве управлений образования Брянской, Черниговской, Гомельской областей и
посвящен Международному празднику Дню защиты детей. В 2010 году фестиваль организует управление образова�
ния и науки Черниговского областного исполнительного комитета.

В рамках фестиваля делегация учащихся Брянской области посетила Чернигов.

НА ЗЕМЛЕ БОЯНА
29–30 мая в Трубчевске вице�губернатор Александр

Касацкий принял участие в празднике славянской пись�
менности и культуры.

Дни славянской письменности и культуры начались с
открытия памятной доски выдающемуся государственному
деятелю XVII в., «державцу Трубчевскому» — князю Алек�
сею Трубецкому. Доску установили в Чолвинском монасты�
ре н.п. Кветунь.

Основные мероприятия прошли в воскресенье. В го�
родском парке окрыли памятный знак «Древо князей Тру�
бецких». После чего традиционный Крестный ход прошел от
Троицкого Собора до Площади 1000�летия Трубчевска, где
развернулись основные гуляния.

По традиции в Трубчевск приехало много гостей со
всех районов Брянской области, а также из Белоруссии и
Украины.

Изюминкой праздника «На земле Бояна» в этом году
стал концерт Национального Академического Народного хора Республики Беларусь им. Г. И. Цитовича.
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В СУРАЖЕ ОТКРЫТ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

12 июня в Сураже врио заместителя Губернатора
Александр Горшков принял участие в открытии много�
функционального центра (МФЦ).

Центр создан в рамках реализации ведомственной це�
левой программы «Проведение административной реформы
в Брянской области» (2009–2010 годы). Задача центра —
быстрое и качественное предоставление государственных и
муниципальных услуг населению. Решение о развитии сети
МФЦ в Брянской области принято на основании положи�
тельного опыта работы Унечского многофункционального
центра, открытого в декабре 2008 года.

Как отметил Александр Горшков, многофункциональ�
ный центр — организация с высокой социальной значимос�
тью. Работа в формате «одного окна» значительно упрощает
взаимодействие граждан и государства. Так, Унечский центр
объединил 6 федеральных и муниципальных служб, кото�
рые предоставляют около 60 услуг. Врио заместителя Губер�
натора сообщил, что сейчас рассматривается вопрос об открытии еще двух МФЦ — в Клинцах и в Брянске.

ОБЛЕТ ТЕРРИТОРИЙ
Губернатор Николай Денин осмотрел поля семи рай�

онов Брянщины с самолета.

Губернатор Николай Денин, вице�губернатор Алек�
сандр Касацкий и главы администраций районов, располо�
женных от Брянска до Климово, осмотрели поля многих
сельхозпредприятий с высоты птичьего полета. Самолет
АН�2 вылетел из Брянска, долетел почти до российско�ук�
раинской границы, развернулся в Климовском районе и
приземлился на аэродроме Стародуба.

«Сверху сразу отлично видно, как развивается сельхоз�
производство в районах. Если в Трубчевском районе обра�
батываются почти все земли, то, например, в Климовском
районе еще можно значительно увеличить посевные площа�
ди», — отметил Губернатор.

Николай Денин также обратил внимание глав админис�
траций районов на необходимость развивать кормовую базу
и молочное производство. Это подтвердилось в ходе визита
руководителей области и районов в ТнВ «Сыр Стародубский». Здесь перерабатывают около 500 тонн молока в
сутки. Доля брянских сельхозпроизводителей в этом объеме постоянно растет и сейчас уже больше половины. «Но
молоко по�прежнему везут в Стародуб из других регионов, получают при новых закупочных ценах хорошую вы�
ручку, а эти деньги могли бы зарабатывать брянские сельхозпроизводители», — сказал Губернатор. Но пока моло�
ка, произведенного в регионе, для предприятий переработки не хватает.

Николай Денин спрашивал у руководителя предприятия Александры Мокроусовой, технологов и рабочих о
качестве закупаемого молока. Все говорили о том, что «молоко сейчас привозят отличное, заметно выросла жир�
ность, увеличилось содержание белка». Особенно отмечалось высокое качество молока, поступающего на предпри�
ятие из стародубского ТнВ «Красный Октябрь».

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ
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