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ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ
5 — 6 июня в городе Брянске и селе Овстуг Жуковского района со�

стоялся Всероссийский праздник поэзии, посвященный творчеству
Ф. И. Тютчева.

По традиции в празднике приняли участие поэты и писатели, предста�
вители Союза писателей РФ, лучшие творческие коллективы, делегации му�
ниципальных районов и городских округов Брянской области.

5 июня руководители области и города возложили цветы к памятнику
Ф. И. Тютчеву в Брянске. В областном центре прошли и Тютчевские чтения.

Праздничные мероприятия в селе Овстуг начались с литургии в церкви
Успения Пресвятой Богородицы. Затем Губернатор Николай Денин, председа�
тель областной Думы Владимир Гайдуков, старший советник Департамента по
связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объедине�
ниями Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Вол�
ков и другие гости праздника возложили цветы к памятнику Ф. И. Тютчеву.

В усадьбе Ф. И. Тютчева прошел парковый праздник «О, этот мир, так
молодо прекрасный!..»

Во время своего выступления Николай Денин передал в дар музею око�
ло 90 документов из архива Министерства иностранных дел РФ, которые по�
полнят фонд музея. Андрей Волков подарил копию указа Александра II о на�
значении Фёдора Тютчева на должность руководителя цензурного департа�
мента российского МИДа и другие документы.

Гости совершили экскурсию по Дому�музею Ф. И. Тютчева.
На площадках Овстуга состоялись концерт с участием артистов Брянской областной филармонии, поэтический ми�

тинг «Мы пришли к твоим стихам» с участием поэтов и писателей Москвы, литературных объединений Брянщины, Ук�
раины и Белоруссии.

Прошел концерт творческих коллективов и исполнителей Жуковского района, Брянской областной филармонии, вы�
ставка�продажа работ брянских художников и мастеров декоративно�прикладного искусства, книжный базар.

«Овстугская ярмарка» представила продукцию предприятий торговли и общественного питания, здесь же творчес�
кие коллективы и исполнители области выступили с концертной программой «Красным летом на лугу».

Хороводы, игровые развлекательные программы, конкурсы не давали гостям праздника скучать.

ПОДДЕРЖКА ДОНОРОВ И НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Губернатор Николай Денин посетил Брянскую област�

ную станцию переливания крови.
На станции идет ремонт, для медицинских работников и до�

норов создаются условия, соответствующие самым строгим сани�
тарным стандартам. Это и повышение материальных стимулов
для доноров, активная социальная реклама среди молодежи сей�
час устранили многолетний дефицит донорской крови и плазмы.

Главный врач станции Дмитрий Пёхов рассказал Губернато�
ру о том, как идет монтаж и ввод в эксплуатацию новейшего
оборудования — лабораторного комплекса полимеразной цеп�
ной реакции, закупленного за счет областного бюджета. Успехи,
достигнутые современной биологической и медицинской на�
укой, привели к созданию нового направления в диагностике
заболеваний — высокоточного метода обнаружения инфекций
на молекулярном уровне — полимеразной цепной реакции. Ме�
тод позволяет успешно осуществить поиск даже единичного ми�
кроорганизма, наподобие находки «иголки в стоге сена». ПЦР�
метод используется сейчас самыми передовыми клиниками на Западе и в России. С целью обследования донорской кро�
ви и вводится в эксплуатацию этот лабораторный комплекс, в котором воплощены максимальные на сегодняшний день
уровни автоматизации и достоверности выполняемых исследований одновременно с высокой безопасностью и удоб�
ством работы персонала. Комплекс сводит практически к нулю риск передачи заболеваний реципиенту от донора.

А на следующей неделе в Брянск поступает новое оборудование, поставляемое в рамках соглашения между Федераль�
ным медико�биологическим агентством России и Брянской областной администрацией о реализации программы по разви�
тию Службы крови Брянской области. Губернатор лично убедился, что на станции все готово к приему этого оборудования.

НАГРАДЫ ВЫДАЮЩИМСЯ ЗЕМЛЯКАМ
11 июня Губернатор Брянской области Николай Денин принял участие в торжественной церемонии вручения

государственных наград выдающимся землякам.
Также на мероприятии присутствовали председатель Брянской областной Думы Владимир Гайдуков, Главный Феде�

ральный инспектор области Николай Бурбыга и другие официальные лица.
В своем приветственном слове Николай Денин отметил: «Символично, что наша торжественная церемония проходит

накануне большого государственного праздника — Дня России. Это праздник свободы, единения и ответственности граж�
дан за судьбу своей Родины.
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Сегодня Россия — стабильное государство с большим потенциалом,
и Брянщина — его частица. Наши стремления внести свою лепту в разви�
тие области — залог благополучия региона и преумножения могущества
страны.

Ваш самоотверженный труд не остается незамеченным областной влас�
тью и государством. Мы поощряем тех, кто добивается личного успеха и
приносит пользу своему Отечеству. А ваш пример учит уважать знания, та�
лант, воспитывает стремление к успеху. Ваши достижения определяют един�
ство, мощь и духовную силу нашей Родины».

Вручая правительственные награды, глава региона поблагодарил всех
отмеченных почетными званиями за добросовестный труд и высокие до�
стижения.

РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ
Врио заместителя Губернатора Александр Горшков дал

пресс�конференцию о программах развития моногородов.
В Брянской области насчитывается восемь моногородов и

поселений, где более 50 процентов жителей заняты на производ�
стве 1–2 предприятий. Каждый такой муниципалитет разрабаты�
вает собственный комплексный инвестиционный план (КИП), на�
правленный на развитие всех сфер жизни, где главной задачей яв�
ляется обеспечение комфортных условий для жизни населения.

Один из них — КИП Суража — уже рассмотрели в Минис�
терстве развития регионов РФ, где он получил высокую оценку.
Заместитель директора департамента экономического развития
Брянской области Виктор Иванов презентовал проект для журна�
листов. Так, при его успешной реализации к 2014 году в Сураже
значительно сократится безработица, появится более 800 новых
рабочих мест, увеличится средняя заработная плата, а налоговые
поступления вырастут в два раза.

Преимущество разработки подобных планов в выведении общей концепции развития поселения. Инвесторам будут
предоставляться уже просчитанные проекты и готовые площадки. По словам Александра Горшкова, такие программы бу�
дут разработаны для всех райцентров региона и крупных населенных пунктов.

Финансирование проектов предусматривает как средства частных инвесторов (основная доля), так и средства муни�
ципального, областного и федерального бюджетов. Деньги из федерального центра будут выделяться посредством учас�
тия в целевых программах, где защита проекта развития моногорода даст приоритет.

— Губернатор, областная и муниципальная власти, — отметил врио заместителя Губернатора Александр Горшков, —
сделают все, чтобы комплексные инвестиционные планы работали, и экономика региона развивалась.

КОМБАЙНЫ — СЕЛУ
11 июня в п. Супонево Брянского района на выставоч�

ной площадке ООО «Агромашсервис» состоялось торжест�
венное вручение ключей сельхозтоваропроизводителям об�
ласти от кормоуборочных комбайнов КСК�600.

Комбайны произведены на ЗАО СП «Брянсксельмаш».
Кормоуборочные комбайны КСК�600 предназначены для

скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных трав,
скашивания силосуемых культур (в том числе кукурузы с
дроблением зерна) с одновременным измельчением и погруз�
кой в транспортные средства.

Камнеметаллодетектор надежно защищает измельчающий
аппарат и предотвращает аварийные поломки.

Кабина оснащена климатической установкой, регулируемой
рулевой колонкой, сиденьем и современным постом управления,
что обеспечивает комфортабельные условия работы оператора.

В 2005–2009 годах с помощью региональных программ
сельхозтоваропроизводителям области поставлено более 500 тракторов, 350 зерно� и 90 кормоуборочных комбайнов, другая
сельскохозяйственная техника. Кроме того, часть техники закуплена за счет собственных средств предприятий и кредитов.

В рамках реализации госпрограммы до 2012 года планируется ежегодное приобретение не менее 300 тракторов, 100
зерно� и 60 кормоуборочных комбайнов.

Сегодня вице�губернатор Александр Касацкий и депутат областной Думы Иван Медведь вручили ключи от первой
партии сельхозтехники — это 20 кормоуборочных комбайнов КСК�600, 20% стоимости которых будет оплачиваться в виде
субсидий из областного бюджета, остальные 80 — оплачиваются сельхозтоваропроизводителями до конца текущего года.

Вся эта техника будет задействована на заготовке кормов.
По этой же схеме до конца июня будут поставлены еще 30 зерноуборочных комбайнов КЗС�1218.
Мероприятия по технической и технологической модернизации сельхозпроизводства позволят нарастить объем

производства сельхозпродукции.
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ПРАЗДНИК БЕРЕЗКИ
Во многих брянских сельхозпредприятиях провели традиционный

праздник березки, на котором отмечали окончание весенних полевых ра�
бот, чествовали своих лучших тружеников.

12 июня, вместе с Днем России, этот праздник отметили в ОАО «Снеж�
ка». Гостями праздника были Губернатор Николай Денин, вице�губернатор
Александр Касацкий, депутат Государственной Думы Андрей Бочаров, депу�
таты областной Думы, руководители Брянского района.

Николай Денин отметил, что в области, по сравнению с прошлым го�
дом, на 40 тысяч гектаров увеличились посевные площади, на 8 процентов
выросло производство молока. «У «Снежки», у других хозяйств Брянского
района трудностей еще много. Но есть и позитивные изменения, есть уверен�
ность, что новые руководители района все эти трудности преодолеют», — ска�
зал Губернатор.

Гости праздника вместе с работниками «Снежки» украсили березки разноцветными ленточками, водили хороводы,
пели песни, отмечали древний славянский праздник по народным традициям.

ДЕНЬ РОССИИ
12 июня прошли праздничные мероприятия, посвящен�

ные Дню России.
На Театральной площади праздник открылся митингом,

посвященным общественно�патриотической акции «Горжусь то�
бой, моя Россия!».

С приветственным словом к собравшимся обратились
врио заместителя Губернатора Брянской области Александр Гор�
шков, председатель Брянской областной Думы Владимир Гайду�
ков, секретарь Политсовета Брянского регионального отделения
партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы, Герой
России Андрей Бочаров.

Обращаясь к жителям областного центра, молодогвардей�
цам, студентам вузов, представителям общественных организа�
ций, Андрей Бочаров сказал: «Россия — это наша страна! Рос�
сия — это наша Родина! Партия „Единая Россия“ в своей дея�
тельности опирается на выбор, мудрость, победу нашего стар�
шего поколения, на инициативу, целеустремленность, знания
современной молодежи. Наша партия была, есть и будет осно�

вой социальной стабильности нашей страны, политической поддержкой курса на модернизацию государства, который
проводят Президент Дмитрий Медведев, председатель правительства, лидер „Единой России“ Владимир Путин и наш Гу�
бернатор Николай Денин. Мы можем вместе с вами решить многие вопросы, нам по плечу любые дела потому, что мы
едины, мы вместе. С праздником, вас дорогие друзья!»

После митинга был дан старт молодежному автопробегу. Молодые люди на автомобилях отечественного производства,
украшенных флагами с партийной символикой и российскими триколорами, отправились в путь по районам Брянска.

Праздник продолжился на творческих площадках молодежных общественных организаций Брянской области. Кон�
цертная программа завершила торжества на Театральной площади.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, прошли во всех районных центрах области.

ПЛАТНЫХ УРОКОВ НЕ БУДЕТ
Директор департамента общего и профессионального

образования Брянской области Петр Тарико на сегодняшней
пресс�конференции развеял слухи, распространившиеся в
последнее время среди жителей области.

С 1 января будущего года вступит в силу Федеральный За�
кон № 83, который вводит новое разделение бюджетных учреж�
дений и предполагает изменения в финансировании таких ор�
ганизаций, как школы, детские сады, больницы. Законопроект,
принятый в первом чтении, предлагает разделить все государ�
ственные и муниципальные бюджетные учреждения на три ти�
па — казенные, автономные и бюджетные. В связи с этим рас�
пространились слухи, что предметы в школах после вступления
Закона в силу будут платными.

Петр Тарико разъяснил собравшимся журналистам положе�
ния этого Закона и подчеркнул его основные особенности.

Во�первых, до 1 января 2012 г. увеличен срок переходно�
го периода для вступления в силу положений Закона о новых
типах бюджетных учреждений. Это сделано для того, чтобы принять необходимые и взвешенные решения о перечне
бесплатных услуг для населения, которые будут оказывать государственные и муниципальные учреждения, а субъек�

7

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ



там РФ переходный период позволит точно определить, в какой тип учреждений преобразовывать нынешние бюджет�
ные организации.

Во�вторых, Закон категоричен: плата за государственный образовательный стандарт взиматься не будет. В этот
стандарт входят все предметы, изучаемые сейчас в школах. Главная суть Закона — сохранить государственный стандарт
обучения, расширить его в последующем, сделать учебные нормы современными.

В�третьих, Закон дает образовательным учреждениям больше самостоятельности в хозяйственно�экономической де�
ятельности, делает взаимоотношения учреждения с учениками и их родителями прозрачными.

Эти изменения пройдут параллельно с введением новой системы оплаты труда преподавателей. Новая система будет
работать уже в сентябре нынешнего года. Она позволит привязать зарплату учителя к результату его труда, даст возмож�
ность руководству школы возможности для поощрения наиболее талантливых учителей, будет направлена, прежде всего,
на повышение качества образования. Петр Тарико пояснил, что новая система оплаты труда не коснется малокомплект�
ных школ, где обучается менее 100 учеников.

Директор департамента образования Петр Тарико рассказал и о результатах сдачи ЕГЭ в школах области.
В этом году русский язык на 100 баллов сдали 30 человек, средний балл по русскому языку составил 61,9. Матема�

тику на 100 баллов сдал один выпускник, а средний бал по этому предмету составил 47,6.
Кроме того, Петр Тарико ответил на вопросы журналистов.

МИТИНГ�РЕКВИЕМ
На Партизанской поляне состоялся митинг�реквием

«Свеча Памяти: 22 июня».
В день вероломного нападения фашистской Германии на

нашу Родину в 100 городах России, Белоруссии и Украины
проходит акция «Свеча Памяти: 22 июня».

В памятную ночь на мемориальном комплексе «Парти�
занская поляна» собрались ветераны Великой Отечественной
войны, представители областной администрации, депутаты об�
ластной Думы, учащиеся, члены молодежных и общественных
патриотических организаций, кадеты, воспитанники старших
отрядов оздоровительных лагерей.

На рассвете в 3 часа 30 минут у Вечного огня Мемориала
«Партизанская поляна» начался митинг, который открыл замес�
титель Губернатора Анатолий Теребунов.

Анатолий Теребунов сказал: «Война — это не только горь�
кие потери, это не только руины наших городов и сел, это и
проявление высшего духа нашего народа. Духа, который помог
выстоять, помог восстановить нашу страну. Духа, без которого не было бы сегодня нас с Вами, без которого не было бы
России. Духа, который помогает нам жить сегодня и уверенно смотреть в будущее».

О героизме и мужестве наших воинов, преемственности поколений говорили ветераны Великой Отечественной вой�
ны Ян Рожков и Сергей Панков.

В 4 часа утра митинг�реквием завершился минутой молчания и поминальной панихидой.
Участники мероприятия в память о жертвах Великой Отечественной войны зажгли сотни свечей и возложили цве�

ты к Вечному огню Мемориала.

ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ
Губернатор Николай Денин посетил Брянское предпри�

ятие профессиональной реабилитации инвалидов «Элек�
трожгут».

Около 30 лет предприятие выпускает жгуты электропрово�
дов для автотракторной промышленности. Раньше на предпри�
ятии работали более тысячи человек. В 1994 году начались
трудности с реализацией продукции, численность работающих
здесь сократилась вдвое. С тех пор проблемы предприятия на�
растали, уменьшалось число заказов, увольнялись люди. А ин�
валидам найти работу сейчас очень сложно.

Вместе с Губернатором на предприятие приехали депутат
Государственной Думы Андрей Бочаров, глава администрации
Брянска Сергей Смирнов, руководители департаментов и уп�
равлений областной администрации, директора машинострои�
тельных заводов Брянской области.

Николай Денин приказал руководителям подразделений
администрации немедленно рассмотреть возможность закупки
побочной продукции предприятия — синтетических метел, кон�
тейнеров, одноразовых полиэтиленовых бахил для медицинских учреждений, а директоров машиностроительных заводов
попросил разметить тут заказы на изготовление жгутов электропроводки.

«Оборудование сейчас здесь современное, продукцию выпускают качественную, стараются люди. Давайте все вместе
поможем предприятию выйти из кризиса, а инвалидам создадим новые рабочие места», — сказал Губернатор.

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ
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«СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО�2010»
У Монумента Дружбы на стыке границ России, Укра�

ины и Белоруссии прошел международный фестиваль «Сла�
вянское единство».

Монумент Дружбы был воздвигнут к 30�летию окончания
второй мировой войны, а сейчас традиционный фестиваль про�
ходил под знаком 65�летия Великой Победы. У монумента про�
шла международная встреча партизан и подпольщиков. Ветера�
ны из Брянской, Гомельской и Черниговской областей вспоми�
нали боевое прошлое, погибших товарищей, совместные опера�
ции своих партизанских отрядов. Города и районы Брянской
области организовали площадки, на которых широко предста�
вили историю партизанского движения. Там были экспонаты из
музеев, фотографии партизан и подпольщиков, театрализован�
ные действия, воссоздающие суровую атмосферу жизни парти�
занского отряда: как готовили еду на кострах, как стирали для
повторного использования медицинские бинты, как печатали
листовки на бересте. Губернатор Брянской области Николай
Денин даже сам попробовал, используя специальное клише, отпечатать такую берестяную листовку.

На митинге у Монумента Дружбы Николай Денин сказал: «Веками укреплялось единство наших славянских наро�
дов, в нашей дружбе общими становились и радости, и печали».

Красочным было «Казачье подворье», организаторы которого постарались привлечь внимание к самобытной казачь�
ей культуре, проблемам сохранения и развития народных промыслов и народного творчества. На огромную ярмарку
привезли свои лучшие товары предприятия России, Украины и Белоруссии. На праздничном концерте пели песни трех
славянских стран. Возле главной концертной сцены был образован «Славянский хоровод», который повели сотни юношей
и девушек в национальных костюмах.

Участие в празднике приняли официальные делегации во главе с руководителями приграничных областей и райо�
нов Беларуси, Украины, России, депутаты, представители общественных объединений, дипломатических миссий, моло�
дежь. Самыми почетными гостями были, конечно, ветераны Великой Отечественной войны.

ВИЗИТ ГЕОРГИЯ ПОЛТАВЧЕНКО
28 июня Брянскую область посетил полномочный пред�

ставитель Президента Российской Федерации в Централь�
ном Федеральном округе Георгий Полтавченко.

В программе пребывания Георгия Полтавченко в Брян�
ской области — рабочие встречи с Губернатором Николаем Де�
ниным, председателем областной Думы Владимиром Гайдуко�
вым и Главным федеральным инспектором Николаем Бурбы�
гой. Полномочный представитель Президента в ЦФО рассмот�
рит обращения граждан в приемной Президента РФ в Брян�
ской области, примет участие в торжественных мероприятиях,
посвященных Дню партизан и подпольщиков.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СТЕЛЫ
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

28 июня в Брянске состоялось торжественное открытие стелы Воинской славы.
Почетное право открытия было предоставлено полномочному представителю Президента РФ в ЦФО Георгию Пол�

тавченко, Губернатору Брянской области Николаю Денину, Председателю Брянской областной Думы Владимиру Гайдуко�
ву, главе Брянска Николаю Патову, главе Брянской городской администрации Сергею Смирнову, ветерану Дмитрию Васи�
льевичу Митченкову.

На торжественном митинге Георгий Полтавченко вспоминал боевую историю Брянска, в которую вписано немало
славных страниц. Издревле брянцы вставали на защиту русской земли и с честью выполняли свой воинский долг. На�
всегда в памяти потомков брянский витязь Пересвет, чей ратный подвиг стоял у истоков освобождения Руси от монго�
ло�татарского ига. Брянщина взрастила бессчетное число героев, проявивших доблесть и мужество во многих сражениях.
«Брянская земля — действительно святая земля», — сказал Георгий Полтавченко.

Николай Денин напомнил, что солдаты Брянского фронта и брянские партизаны внесли весомый вклад в раз�
гром фашистов под Москвой. В 1941–1943 годах на территории области развернулось беспрецедентное партизанское
движение, в котором участвовало более 60 тысяч человек. За время оккупации ими было уничтожено сто тысяч вра�
жеских солдат и офицеров, пущено под откос бессчетное количество вражеских эшелонов, разрушены десятки кило�
метров путей.

«Символично, что Брянск стал Городом воинской славы незадолго до первого празднования Дня Партизан и подпо�
льщиков», — сказал Губернатор. Он поблагодарил всех, чьими усилиями городу было присвоено это почетное звание.
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НОВОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ ПОГРАНИЧНИКОВ
28 июня Пограничное управление ФСБ России по Брян�

ской области отметило новоселье. В Брянске состоялось
торжественное открытие нового административного
комплекса.

На торжественном открытии присутствовали полномоч�
ный представитель Президента в ЦФО Георгий Полтавченко,
Губернатор Брянской области Николай Денин, Главный Феде�
ральный инспектор Николай Бурбыга, Председатель Брянской
областной Думы Владимир Гайдуков, заместитель руководите�
ля Погранслужбы ФСБ России генерал�полковник Евгений
Инчин и другие почетные гости.

О новом здании управления и успехах брянских погра�
ничников в своем приветственном слове рассказал начальник
Пограничного управления ФСБ России по Брянской области
полковник Леонид Соломатин.

«В настоящее время обстановка на Государственной гра�
нице Российской Федерации качественно изменилась, услож�
нились задачи Пограничной службы, возросла роль Погранич�

ного управления ФСБ России по Брянской области и его значение в общей системе обеспечения безопасности государ�
ства. Только за неполные шесть месяцев текущего года были пресечены 74 контрабандные акции по незаконному переме�
щению товаров и грузов через границу на общую сумму свыше 40 миллионов рублей».

В приветствии к собравшимся полномочный представитель Президента в ЦФО Георгий Полтавченко сказал, что
российские пограничники всегда верой и правдой служили Отечеству, а когда условия службы улучшаются, защитники
границы служат с утроенной силой. Он пожелал пограничникам успехов в их нелегкой службе.

Заказчиком строительства выступила Федеральная служба безопасности России. Новое здание пограничного управ�
ления возведено на прежнем месте. Менее чем за два года был построен современный административный комплекс. Зда�
ние оснащено всеми видами связи, укомплектовано мебелью и оргтехникой. Помимо служебных кабинетов здесь обору�
дован спортзал, тир, столовая, зал заседаний и теплая крытая автостоянка. Новое здание — это своего рода признание за�
слуг пограничников Брянской области, значимости их деятельности по охране российских рубежей.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ХРАМОВ

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Центральном Федеральном округе Георгий Полтавченко побывал в Свен�
ском монастыре и брянских храмах.

Георгий Полтавченко посетил Воскресенскую церковь, где поклонился
мощам святого благоверного Олега Брянского. Архиепископ Брянский и
Севский Феофилакт провел полпреда по двум уже возведенным этажам стро�
ящегося кафедрального собора, рассказал о возрождении храмов в нашей об�
ласти. Примеры этого Георгий Полтавченко увидел в Свенском монастыре.
Полпред Президента в ЦФО осмотрел ход реконструкции церкви Антония и
Феодосия, а также домика, где останавливался Петр Первый.

Вместе с Георгием Полтавченко в храмах и монастыре были его замес�
титель Антон Федоров, Губернатор Николай Денин, Председатель областной
Думы Владимир Гайдуков и Главный Федеральный инспектор в Брянской
области Николай Бурбыга.

ЦВЕТЫ
К ВЕЧНОМУ ОГНЮ

Празднование Дня партизан и подпольщиков нача�
лось с возложения цветов к вечному огню на площади
Партизан.

Цветы к памятнику возложили Полномочный представи�
тель Президента РФ в Центральном Федеральном округе Ге�
оргий Полтавченко и Губернатор Брянской области Николай
Денин, ветераны — партизаны и подпольщики Брянска, пред�
ставители районов Брянской области и делегации из других
регионов России, Белоруссии и Украины, где в годы войны ак�
тивно действовало народное освободительное движение.

После церемонии участники и гости праздника отправи�
лись на мемориальный комплекс «Партизанская поляна», где
проходили основные торжества.

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ
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НА ПАРТИЗАНСКОЙ ПОЛЯНЕ
Центром торжеств, посвященных Дню партизан и подпо�

льщиков, в Брянской области стал мемориальный комплекс «Пар�
тизанская поляна».

С этого места в лесу под Брянском раньше уходили в бой партиза�
ны, а сегодня здесь вспоминали подвиги «народных мстителей». У Веч�
ного огня прошел митинг «И пусть поколения знают», на котором вы�
ступили ветераны войны из России, Украины и Белоруссии, Полномоч�
ный представитель Президента Российской Федерации в Центральном
Федеральном округе Георгий Полтавченко, Губернатор Брянской области
Николай Денин, Губернатор Смоленской области Сергей Антуфьев, Гу�
бернатор Орловской области Александр Козлов, депутат Государствен�
ной Думы, Герой России Андрей Бочаров, председатель Брянской област�
ной Думы Владимир Гайдуков. Все выступавшие высоко оценили роль
партизанского движения в победе над оккупантами, стратегическое зна�
чение операций «народных мстителей». Николай Денин с гордостью говорил о том, что «в годы оккупации на брянской зем�
ле 60 тысяч партизан боролись с захватчиками. Почти тысячу вражеских эшелонов они пустили под откос, 400 штабов и гар�
низонов разгромили. Потери фашистов на брянском „партизанском фронте“ — 100 тысяч солдат и офицеров!».

Ветеранам войны вручили памятные медали в честь Дня партизан и подпольщиков, к Вечному огню легли цветы.
Гости праздника привезли с собой землю с мест партизанских боев Великой Отечественной войны. Эта земля в орудий�
ных гильзах теперь будет вечно храниться на мемориальном комплексе «Партизанская поляна».

День партизан и подпольщиков сегодня в России отмечают впервые. Георгий Полтавченко так оценил торжества на
Партизанской поляне: «Уровень, на котором прошел праздник, — это эталон. Главное, что с нами вместе сегодня были ве�
тераны — люди, которым мы обязаны жизнью и свободой».

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
29 июня врио заместителя Губернатора Александр Горшков

принял участие в торжественных мероприятиях на стоянке
партизанского отряда им. Виноградова.

В мероприятиях также участвовали ветераны Великой Отечест�
венной войны, в том числе и воевавшие в отряде Виноградова. Для
них была организована театрализованная экскурсия «В Брянском ле�
су тишина…», памятный митинг и возложение цветов к обелиску,
«партизанский привал».

А главным событием вечера стало открытие памятной стелы в
честь партизан�подрывников Анатолия Коршунова и Александра Из�
майлова, которые героически отдали свои жизни, защищая Родину. Кор�
шунов погиб, не дожив даже до двадцатилетия. 28 ноября 1942 года он
вышел на задание с группой подрывников у поселка Сельцо. Фашис�
ты тщательно охраняли железную дорогу, и партизанам долгое время не удавалось приблизиться к путям. Когда брешь во
вражеских кордонах была найдена, времени на установку взрывного устройства не оставалось. Состав с вражеской техни�
кой, следовавший на Брянск, быстро приближался. Анатолий Коршунов принял решение взорвать мину вручную.

Восемнадцатилетний Александр Измайлов оказался в сходной ситуации. Он бросился под вражеский состав, дви�
гавшийся в сторону Курской Дуги 29 апреля 1943 года у поселка Березовский Калужской области. У Коршунова это был
тринадцатый уничтоженный эшелон, а у Измайлова — седьмой.

Как рассказал сын партизана отряда Виноградова, заместитель председателя секции ветеранов�партизан Бежицкого
районного Совета ветеранов Сергей Протопопов, долго не удавалось установить местонахождение разъезда, у которого
совершил подвиг Александр Измайлов. Поиски увенчались успехом совсем недавно. Под обелиск была заложена земля с
мест гибели Анатолия Коршунова и Александра Измайлова.

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Подписано соглашение между администрацией региона и крупней�

шим европейским переработчиком твердых бытовых отходов — герман�
ской группой «Ремондис».

Соглашение предусматривает создание совместного предприятия, осущест�
вляющего вывоз, переработку и утилизацию твердых бытовых отходов. Компа�
ния «Ремондис» начинает оформление документов, необходимых для работы со�
вместного предприятия, а осенью в Брянске, Брянском и Дятьковском райо�
нах уже стартует программа модернизации работы с ТБО. Она включает в себя
обновление контейнерного и автомобильного парка, внедрение системы раз�
дельного сбора мусора, а на втором этапе (примерно, через год) — строительст�
во сортировочной линии, нового полигона для ТБО и продажу вторсырья.

Соглашение подписали Губернатор Николай Денин и генеральный дирек�
тор компании «Ремондис» Майк Матхайс. В подписании соглашения также
участвовали Президент Ассоциации строителей России Николай Кошман, глава администрации Брянска Сергей Смирнов, ди�
ректор российского отделения компании «Ремондис» Томас Шифельбайн, руководители Брянского и Дятьковского районов.
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ФЕСТИВАЛЬ «КАЗАЧЬЯ СЛАВА�2010»
Казаками Брянского (Северского) казачьего округа, при под�

держке комитета по молодежной политике, физической культу�
ре и спорту Брянской области был проведен 1�й международный
фестиваль казачьих боевых искусств на территории Брянской
области. Данное событие произошло в г. Стародубе Брянской об�
ласти с 24 по 26 июня 2010 г.

В мероприятии приняли участие команды из Санкт�Петербурга,
Калуги, Твери, Курска, Орла, казачьи подразделения Витебского каза�
чьего округа Республики Беларусь и, конечно же, команды станичных
обществ и военно�патриотических клубов Брянской области.

Основные задачи фестиваля — это военно�патриотическое воспита�
ние молодежи, изучение обычаев, традиций российского казачества, каза�
чества Брянщины, подготовка молодежи к службе в Вооруженных Си�
лах РФ, воспитание казаков и казачат на основах Веры Православной.

Данное мероприятие прошло на базе физкультурного оздорови�
тельного комплекса г. Стародуба, построенного в 2009 г., полностью

готового для проведения спортивных мероприятий самого высокого уровня. В программу культурных мероприятий во�
шли: экскурсия по Стародубскому кадетскому казачьему корпусу, молебен в часовне в честь Святого Георгия Победонос�
ца, расположенной на территории казачьего корпуса. От имени участников фестиваля Атаман округа Зима В.А. передал
в часовню икону Божьей Матери «Воспитание». Перед участниками фестиваля выступили преподаватели корпуса, кото�
рые рассказали об истории Стародубского казачьего полка, становлении казачества на Брянщине. Выступление казачат
детского казачьего ансамбля казачьей песни «Любо» с. Ляличи Суражского района было воспринято всеми участниками
на «Любо!». Мастер�класс по вокальному исполнению показали казаки из Курска и Твери.

Фестиваль посетили школьники Стародубского района, дети, находящиеся в трудных жизненных условиях из По�
гарского района.

В ходе проведения фестиваля перед участниками выступили сотрудники ОВД Стародубского района, представители
областного военкомата. А показательные выступления группы специального назначения УФСИН по Брянской области
вызвали неподдельное восхищение у казаков и гостей фестиваля.

По итогам фестиваля победителями стали — команда казаков федерации рукопашного боя Брянской области, которую
возглавлял Иванов Дмитрий Эдуардович. Второе место заняла команда из Витебского казачьего округа Белорусского казаче�
ства, которой руководил сам атаман округа Николаев Виктор Николаевич. Третье место заняла команда молодежного казачь�
его движения «Станица Молодая», возглавляемая есаулом Ярохой Александром Ивановичем. Все остальные команды получи�
ли дипломы участников фестиваля. Победителям в отдельных видах соревнований и в личном зачете вручены почетные гра�
моты, вымпелы и благодарственные письма. Все участники фестиваля получили футболки с эмблемой фестиваля и значки.

Хотелось отметить, что данный фестиваль стал возможен благодаря той финансовой поддержке, которую оказала Адми�
нистрация области, казаки�предприниматели и особенно филиал в г. Брянск ОАО «Московский индустриальный банк», во
главе с управляющей филиала Рябых Еленой Сергеевной. Все участники фестиваля, организаторы выражают благодарность
администрациям Стародубского района и г. Стародуба за предоставление возможности на Стародубской земле провести
такое важное для казачества мероприятие. Все команды пообещали в следующем году встретиться в усиленном составе и
привлечь как можно больше организаций казаков и патриотических клубов к участию в данном фестивале.

Награждение команд происходило на Государственной границе трех братских славянских народов у Монумента
«Славянское единство». Награждение производил Губернатор Брянской области Денин Николай Васильевич и депутат
Государственной Думы ФС РФ Бочаров Андрей Иванович.

Фестиваль «Казачья слава�2010» удался!

НОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛА
Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства области полу�

чили 36 зерноуборочных и 7 кормоуборочных комбайнов.
Вся техника изготовлена на совместном российско�белорусском

предприятии «Брянсксельмаш». В этих комбайнах уже треть россий�
ских комплектующих, которые поставляют более двухсот предпри�
ятий.

20% стоимости каждого комбайна оплачивает областной бюджет,
остальное сельхозпроизводитель погашает в течение 7 лет. Проценты
по долгосрочному кредиту помогают выплачивать областные и феде�
ральные власти.

Ключи от новой сельхозтехники механизаторам вручили Губер�
натор Николай Денин, председатель Брянской областной Думы Влади�
мир Гайдуков и первый заместитель генерального директора ПО
«Гомсельмаш» Иван Протуро.

Николай Денин поблагодарил руководителей ПО «Гомсельмаш»
и СП «Брянсксельмаш» за поддержку брянских сельхозпроизводи�
телей — машиностроители согласились на то, что с ними начнут рассчитываться за комбайны уже после уборки урожая.
Губернатор сказал: «Новая техника — это повышение производительности труда, уменьшение сроков уборки и потерь
зерна, а, следовательно, это — рост доходов сельхозпроизводителей».

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ
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ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
Прошла встреча выпускников Новониколаевской школы.
В д. Новониколаевка Брянского района школы уже давно нет. Но

родную «восьмилетку» добрым словом вспоминают все ее выпускни�
ки. В нее ходили пешком из соседних сел, в том числе и из с. Дома�
шово, где учили только до 4�го класса. Сейчас в Домашово построили
большую, красивую школу. Здесь и собрались выпускники 60�х и 70�х
годов, которые сидели вместе за партами, шли с портфелями на заня�
тия несколько километров и этой же дорогой возвращались домой.

По�разному сложилась судьба выпускников сельской школы. Сре�
ди участников встречи — рабочие, врачи, учителя, почтальоны и Гу�
бернатор Брянской области.

Много хорошего говорили на этой встрече выпускники о школь�
ной дружбе, о своих учителях. Губернатор Николай Денин отметил,
что школа стала для него хорошей основой всего дальнейшего образо�
вания. «И защищая диссертацию, и заканчивая Российскую академию госслужбы при Президенте РФ, я всегда вспоми�
нал своих первых учителей», — сказал Губернатор.

ВЕДУЩИЕ ПИСАТЕЛИ РОССИИ
ПОСЕТИЛИ БРЯНЩИНУ

2 – 3 июля Брянск посетила делегация Союза писателей России
во главе с председателем Правления Союза Валерием Ганичевым.

2 июля на границе Брянской области высоких гостей встречал за�
меститель Губернатора Анатолий Теребунов. Писателям преподнесли
хлеб�соль, они возложили цветы к памятнику воинам 50�ой армии,
проявившим героизм в годы Великой Отечественной войны.

Затем делегация переехала на Мемориальный комплекс «Парти�
занская поляна». Гости возложили цветы к Вечному огню, осмотрели
музей техники под открытым небом, ознакомились с историей парти�
занского движения на Брянщине. После этого в епархии состоялась
встреча с епископом Брянским и Севским Феофилактом.

3 июля гости встретились с Губернатором Николаем Дениным.
Члены Союза писателей восторженно отозвались о прошедших в кон�
це июня на Брянщине праздниках, об обновленной Партизанской по�
ляне. Звучали слова о важности сохранения исторической памяти,
воспитания патриотизма. Валерий Ганичев сообщил, что деятельность Николая Денина высоко оценена Всемирным Русс�
ким Народным Собором, по поручению которого председатель Правления Союза писателей России вручил Губернатору
орден «Слава нации». Этой награды удостаиваются люди, снискавшие заслуженную славу среди соотечественников своей
деятельностью в сфере экономики, управления, социальной сфере и других областях.

В связи с проходящей в Брянской областной библиотеке им. Ф. И. Тютчева конференции, посвященной 825�летию
«Слова о полку Игореве», речь шла о древних корнях Брянского края. Писатели вспоминали и своих великих предшес�
твенников, уроженцев Брянщины А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева.

К памятнику Тютчеву после встречи с Губернатором высокие гости возложили цветы.

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ НА БРЯНЩИНЕ
НАЧНУТ УНИЧТОЖАТЬ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

Губернатор Брянской области Николай Денин встретился с
начальником Федерального управления по безопасному хранению
и уничтожению химического оружия Валерием Капашиным.

Валерий Капашин рассказал Губернатору о ходе строительства
завода по уничтожению химического оружия в Почепском районе
Брянской области. Строительство близится к завершению. Генерал�
полковник сообщил, что процесс пуска�наладки на так называемых
«реальных средах» начнется в 4�м квартале этого года, в начале сле�
дующего года завод выйдет на проектную мощность. Валерий Капа�
шин отметил, что при уничтожении V�х�газов будет использоваться
самое современное оборудование, не имеющее аналогов в мире и
отлично зарекомендовавшее себя на объекте «Леонидовка» в Пен�
зенской области.

Николай Денин и Валерий Капашин обсуждали планы строи�
тельства социальных объектов в Почепском районе, возможность бо�
лее раннего начала работ по газификации и водоснабжению, запланированных на следующий год.
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ
И УДОСТОВЕРЕНИЙ

5 июля в Хрустальном зале администрации Брянской области со�
стоялось торжественное вручение дипломов выпускникам очной формы
обучения Брянского филиала Орловской региональной академии государ�
ственной службы и удостоверений о повышении квалификации муници�
пальным служащим региона.

В мероприятии приняли участие председатель областной Думы Влади�
мир Гайдуков, заместитель Губернатора Брянской области Рашит Габдулвале�
ев, ректор Орловской региональной академии государственной службы Вик�
тор Ницевич, представители органов власти и преподаватели.

В своем напутственном слове выпускникам Рашит Габдулвалеев сказал:
«Сегодня вы получите дипломы о высшем образовании, дающие право заниматься управленческой практикой. Перед ва�
ми открываются большие возможности профессионального роста. Возможно, многие из вас, присутствующих в этом за�
ле, уже в недалеком будущем станут государственными и муниципальными служащими, руководителями предприятий,
организаций, органов местного самоуправления и государственной власти».

Также он отметил, что вместе с выпускниками очного отделения удостоверения о повышении квалификации по
программе «Правовое регулирование организации и осуществление местного самоуправления» получают главы админи�
страций поселений, руководители юридических отделов администраций районов Брянской области. «Своим примером
они подтверждают требование сегодняшнего дня — образование через всю жизнь», — сказал Рашит Габдулвалеев.

В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Брянской области и
Орловской региональной академией государственной службы в целях совместной подготовки кадров для государствен�
ной и муниципальной службы.

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
Губернатор Брянской области Николай Денин ознакомился с рабо�

той оздоровительного лагеря «Ровесник».
Ежегодно в оздоровительном лагере «Ровесник» отдыхают почти 1500

детей и подростков из районов Брянской области. Лагерь работает с 1998 го�
да. В «Ровеснике» были реконструированы жилые корпуса, приобретено тех�
нологическое и холодильное оборудование для пищеблока, закуплена новая
мебель в жилые корпуса и обеденные залы, благоустроена территория оздо�
ровительного лагеря, оборудованы помещения для библиотеки и игротеки,
произведена замена пожарной системы и элементов электроснабжения.

Оздоровительный лагерь «Ровесник» — это экспериментальная област�
ная площадка. Педагогический коллектив оздоровительного лагеря — автор проекта «Межрегиональный фестиваль «Ро�
весник собирает друзей», который проходит уже восьмой раз.

Как заметил Николай Денин, тщательно изучать опыт работы оздоровительных лагерей необходимо при планировании
затрат на оздоровительную кампанию следующего года. Кроме того, Губернатор дал поручение подготовить проект про�
граммы по поддержке оздоровительных организаций области, куда должны войти меры по развитию летнего отдыха детей.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
8 июля в администрации области состоялось торжественное меропри�

ятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.
Третий год в России отмечается День семьи, любви и верности. Он приуро�

чен к дню памяти Петра и Февронии Муромских, исторически почитаемых в Рос�
сии, покровителей семьи и домашнего очага. Празднование Дня любви, семьи и вер�
ности проходило во всех муниципальных образованиях области.

В администрации области состоялась праздничная церемония награждения об�
щественной наградой — медалью «За любовь и верность», учрежденной организа�
ционным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности. Награждены
50 супружеских пар, достойно проживших в браке 25 и более лет.

Супружеские пары приветствовали представители администрации области, Брян�
ской областной Думы, Брянской Епархии, областного комитета по делам семьи, охране материнства и детства, демографии.

В числе награжденных — супруги Киреенко Владимир Михайлович и Александра Степановна из Клинцовского
района, прожившие в браке 54 года, семья Сальниковых Петра Исааковича и Александры Александровны из Климовско�
го района, прожившие в браке 51 год, семья Колбасовых Виктора Васильевича и Елены Ильиничны из Выгоничского
района и семья Ефименко Василия Васильевича и Нины Максимовны из г. Брянска, прожившие в браке 45 лет.

С концертной программой перед присутствующими выступили лучшие коллективы Брянской областной филармо�
нии. Награжденным вручены сувениры, подарки и цветы.

ИНФОРМАЦИЯ
В Законе Брянской области № 105�З от 07.12.2009, опубликованного в бюллетене «Официальная Брянщина» №18(83) от 07.12.2009,

в Приложении №2 к Закону сумму дохода страхового взноса на обязательное медицинское страхование, зачисляемого в бюджет террито�
риальных фондов обязательного медицинского страхования, в размере 771 271,4 тыс. рублей считать правильной. 
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