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ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

ДЕНЬ ПОЛЯ
Губернатор Николай Денин принял участие в международном семинаре «День поля» в

Стародубском районе.
Семинар проходил в фермерском хозяйстве Ольги Бо�

гомаз и был посвящен современным технологиям возделы�
вания картофеля. Фермерское хозяйство начинало выращи�
вать «второй хлеб» на двух гектарах земли. Сейчас это кар�
тофельное поле увеличилось в тысячу раз. Среди фермер�
ских хозяйств России это – лидер по объему производства
картофеля.

На открытии семинара Губернатор сказал: «В про�
шлом году во всех категориях хозяйств региона было со�
брано 840 тысяч тонн картофеля. По урожайности мы вы�
шли на второе место в ЦФО и на пятое – в России. Это
результат системной политики администрации по привле�
чению в регион крупных компаний. Сегодня у нас успешно
работают мощные сельскохозяйственные организации, в
том числе „Картофельная Нива�Трубчевск“, Климовская
картофельная компания. В регионе появились постоянные рынки сбыта. Климовский крахмалопаточный за�
вод, к примеру, способен перерабатывать 120 тысяч тонн картофеля в год. На финансирование двух про�
грамм, направленных на развитие картофелеводства, ежегодно выделяется более 100 млн. рублей из област�
ного бюджета. В результате в текущем году сельхозпроизводители всех форм собственности засеяли карто�
фелем более 50 тысяч гектаров. В ближайшей перспективе предусмотрено расширение площадей посадок до
60 тысяч гектаров».

Организаторов семинара – «Брянскую гильдию производителей и переработчиков картофеля» – благо�
дарили руководители сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, фермеры, ученые, гости из
Белоруссии, Украины, Германии и Финляндии. У них всех была хорошая возможность ознакомиться с но�
вейшими достижениями в области возделывания и защиты картофеля.

ОТКРЫТИЕ ФЕРМЫ
Губернатор Николай Денин принял участие в открытии новой фермы в ТнВ «Авангард»

Стародубского района.
ТнВ «Авангард» было создано на базе бывшего кол�

хоза вследствие реорганизации в 2006 г. Основным ви�
дом деятельности хозяйства стало разведение крупного
рогатого скота.

ТнВ «Авангард» – племенной репродуктор по разведе�
нию скота симментальской породы. На сегодняшний день
подготовлен пакет документов на рассмотрение Министер�
ством сельского хозяйства о присвоении хозяйству статуса
племенного завода.

Руководство ТнВ «Авангард» ведет целенаправленную
работу по развитию отрасли животноводства. Выручка от
реализации сельскохозяйственной продукции за 2009 год
составила 32,3 миллиона рублей, в том числе 26 милли�
онов рублей составляет доход от реализации продукции
животноводства, в которую входит реализация молока,
племенного молодняка и откормочного поголовья.

С каждым годом увеличивается общее поголовье КРС. Так, за последние три года поголовье КРС увели�
чено на 418 голов, в том числе дойного стада на 110 голов. Годовой надой молока от одной коровы за 2009
год составил 5140 кг.

С каждым годом увеличиваются посевные площади под кормовые культуры. В текущем году было посе�
яно 400 га кукурузы, 106 га однолетних трав, 95 га зернобобовых. Приобретен кормоуборочный комбайн
КВК�800 для качественной заготовки кормов.

В 2008 году хозяйством было начато новое строительство животноводческого комплекса на 472 головы
дойного стада с доильным залом. Строительство ведется хозспособом, введена в эксплуатацию первая оче�
редь комплекса на 236 голов дойного стада. На комплексе работают 2 оператора машинного доения коров, 1
слесарь�учетчик, врач�селекционер, главный зоотехник. Кормление скота механизировано, раздача кормов
осуществляется итальянским миксером�кормораздатчиком. Доильное оборудование компьютеризировано.

Общая стоимость затрат на первую очередь комплекса составила более 17 миллионов рублей.
На сегодняшний день начато строительство второй очереди комплекса на 236 голов дойного стада. К

концу 2010 года планируется завершение строительства комплекса, что позволит увеличить поголовье дойно�
го стада еще на 236 голов и будет составлять 880 голов.
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Выступая на торжественном открытии фермы, Губернатор отметил: «Сельхозпроизводители Стародуб�
ского района произвели в первом полугодии текущего года почти 18 тысяч тонн молока. Это на полторы ты�
сячи тонн больше, чем в прошлом году. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поголо�
вье коров увеличено на 509 голов. Товарищество на вере „Авангард“ вносит значительный вклад в рост про�
изводства молока в районе, тем самым оправдывая свое название».

ЗАЩИТА ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ УГРОЗЫ
15 июля в Хрустальном зале администрации области обсудили методы борьбы с алко*

гольной зависимостью.
Заседание прошло под председательством Губернатора

Николая Денина. На совещании присутствовали Главный
федеральный инспектор в Брянской области Николай
Бурбыга, заместитель коменданта Московского Кремля
Михаил Фирсов, наместник Сретенского монастыря, со�
председатель Церковно�общественного совета по защите
от алкогольной угрозы архимандрит Тихон (Шевкунов),
заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по делам ветеранов, Герой России Андрей Бочаров, замес�
титель председателя Брянской областной Думы Михаил
Подобедов, представители различных ведомств и муници�
пальных администраций.

В настоящее время алкоголизм в России является
причиной около 700 тысяч смертей в год. Зачастую гибнут
люди в трудоспособном возрасте, особенно это касается
мужского населения. Чрезмерное употребление алкоголя
обуславливается 68% смертей от циррозов печени и 60%

от панкреатитов, 23% от сердечно�сосудистых заболеваний. По официальным данным, численность больных
алкоголизмом и алкогольными психозами в Российской Федерации в 2009 году составила более 2 милли�
онов человек, а в Брянской области – почти 32 тысячи человек. Однако эксперты в один голос говорят о
том, что эти цифры занижены в разы.

Мужчины страдают от алкоголизма в 5 раз чаще женщин. Однако в последние 5 лет темпы роста жен�
ского алкоголизма опережают мужской. Высокий уровень потребления алкоголя населением непосредственно
влияет на уровень преступности. В России около 80% убийств связаны с употреблением алкоголя, по этой
же причине происходят до 40% самоубийств.

Наибольшему риску подвергается молодежь. Научные исследования показывают, что злоупотреблением
алкоголем в юности увеличивает в 5–6 раз риск развития алкоголизма и смертности, особенно насильствен�
ной, в будущем. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), при нынешнем потреблении
алкоголя из российских выпускников прошлого года до пенсии доживут лишь 40%.

Фактическое потребление алкогольной продукции на душу населения в настоящее время составляет
около 18 литров в год в пересчете на абсолютный алкоголь. По оценкам же экспертов ВОЗ, превышение по�
рога 8 литров абсолютного алкоголя в год на душу населения ведет к необратимой деградации этноса.

На совещании был показан фильм о приобщении к спиртному подростков. Опытом борьбы с детским алко�
голизмом поделился архимандрит Тихон, который отметил, что следующее поколение уже не справится с этой бе�
дой. Действовать нужно не медля. Среди мер по уменьшению потребления алкоголя населением были названы:

ограничение продажи алкоголя по времени;
придание пиву статуса алкогольного напитка;
пропаганда здорового образа жизни;
удаление торговых точек, реализующих алкоголь, от школ, больниц и других социальных учреждений;
борьба с суррогатами, в том числе – с самогоном;
повышение цены на спиртные напитки – чтобы снизить их доступность и т. д.
Кроме того, самыми опасными для молодежи являются слабоалкогольные коктейли. Как отмечалось, все�

го две банки такого напитка в неделю приводят к устойчивой алкогольной зависимости. К сожалению, имен�
но коктейли особенно популярны среди молодых людей.

Брянщина стала одним из первых российских регионов, где ограничили время продажи алкоголя. Как
следствие, на 20% сократилось количество преступлений. Особо Губернатор отметил важность борьбы с са�
могоноварением, которое приняло едва ли не промышленные масштабы.

На совещании были приняты конкретные решения по активизации борьбы против алкогольной угро�
зы, среди которых создание при Губернаторе Брянской области общественно�духовного совета по защите
населения Брянской области от алкогольной угрозы; строительство нового здания ГУЗ «Брянский обла�
стной наркологический диспансер» на 250 коек в областном центре; укомплектование должностей вра�
чей�наркологов в муниципальных районах области; активизация деятельности по профилактике алкого�
лизма и пропаганде здорового образа жизни; внесение необходимых изменений в Закон Брянской облас�
ти «Об административных правонарушениях на территории Брянской области» в части ужесточения мер
административной ответственности (штрафы, лишение лицензий) за продажу алкоголя несовершеннолет�
ним и ряд других.
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МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ
Начальник управления социальной защиты населения Брянской области Владимир Лабе*

кин на пресс*конференции рассказал о процессе по изменению формы предоставления льгот.
Федеральный закон о монетизации льгот был принят

еще в 2005 году и уже тогда законодательно позволял из�
менить существующий порядок предоставления льгот с на�
турального вида на денежный. Но региональные власти
решили повременить с монетизацией, для того, чтобы тща�
тельно подготовить этот непростой переход на денежные
выплаты. 65 регионов страны из 85 перешли на денежные
формы выплаты льгот на оплату услуг ЖКХ еще в про�
шлом году. У нас в регионе такой переход осуществляется
с нынешнего года и будет завершен к декабрю. Весь меха�
низм выплат был апробирован в 3 районах области. Была
учтена вся практика и все тонкости перехода на денежные
выплаты. Однако еще далеко не все удалось сделать иде�
ально. Сейчас некоторые жители области в денежном вы�
ражении получили меньшую сумму компенсации, чем её на�
туральное содержание. Владимир Лабекин заверил, что
сложный программный комплекс не позволил запустить
механизм, который не вызвал бы вопросов. Прежде всего, это связано с различием баз данных о льготниках,
программ обработки данных у поставщиков услуг и у социальной службы. Но, по словам Владимира Лабе�
кина, если будут установлены ошибки в подсчетах, то недополученные деньги обязательно компенсируют в
следующих периодах. Социальная защита будет работать с каждым обратившимся индивидуально. Для рабо�
ты с гражданами созданы и мобильные бригады работников соцзащиты.

ПРАЗДНИК ПЕРВОГО СНОПА
17 июля хлеборобы п. Новоселки Брянского района провели ставший уже традиционным

праздник первого снопа.
На празднике, проходившем на поле хозяйства ООО

«Снежка�Новоселки», присутствовал глава администрации
Брянского района Александр Емельянов, депутаты Брян�
ской областной Думы Николай Лучкин, Анатолий Бородин,
Анатолий Кистенев, руководители и работники хозяйства.

Ежегодно на празднике победителям прошлогодней
уборки вручаются памятные ленты «Лучший комбайнер».
Глава администрации Брянского района Александр Емелья�
нов вручил ленты Сергею Гулевичу, занявшему первое место
среди комбайнеров сельхозпредприятий «Снежки», и Сер�
гею Кузнецову – лучшему водителю прошлогодней страды.

На празднике, по традиции, гостям были вручены
снопы и испеченные караваи урожая этого года.

Затем перед хлеборобами выступили коллективы худо�
жественной самодеятельности.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
20 июля в администрации области состоялась пресс*конференция директора департа*

мента по строительству Брянской области Сергея Ященко на тему «Итоги работы строи*
тельного комплекса области в первом полугодии 2010 года».

За шесть месяцев текущего года объем работ в региональном строительстве составил более 5200 млн
руб., что составляет свыше 120% к аналогичному периоду прошлого года. Объем ввода жилья в первом полу�
годии 2010 года составил 128,5 тыс. кв. м, это около 115% к аналогичному уровню 2009 года. Наблюдался рост
объемов строительства индивидуального жилья, в первом полугодии 2010 года введено в эксплуатацию око�
ло 65 тыс. кв. м, это больше на 10%, чем за аналогичный период 2009 года.

С целью обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны и переселения граждан из ава�
рийного жилья в областном центре ведется строительство квартир эконом�класса. Так, ОАО «Комплект» ве�
дется строительство 200�квартирного дома по пер. Уральскому Фокинского района; ООО «Брянская строи�
тельная компания» строит монолитно�панельный 250�квартирный дом по ул. Литейной Бежицкого района,
ОАО СКФ «Комфорт» строит 270�квартирный 16�этажный дом по проспекту Станке Димитрова. Ввод дан�
ных квартир в эксплуатацию планируется до конца текущего года. Жилье будет приобретаться и у других
застройщиков, квартиры которых будут отвечать установленным требованиям.

На территории области ведется строительство объектов государственной и муниципальной собственно�
сти. Из областного бюджета на эти цели в 2010 году предусмотрен лимит более 900 млн рублей. Эти сред�
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ства будут направлены на реализацию областных инвестиционных программ (около 300 млн руб.) и финан�
сирование строительства объектов в рамках непрограммной части (более 600 млн руб.). На строительство
газопроводов, систем и сооружений водоснабжения предусмотрено в текущем году более 95 млн руб.

В текущем году уже введены в эксплуатацию физкультурно�оздоровительные комплексы в Новозыбкове и
Суземке. В июле текущего года планируется заверить работы на строительстве лечебного корпуса в Жуковке. До
конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию такие социально�важные объекты, как онкогематологи�
ческий центр детской областной больницы в Брянске, физкультурно�оздоровительный комплекс в Володарском
районе Брянска, физкультурно�оздоровительный комплекс в Гордеевке, завершить реконструкцию филиала До�
ма культуры под молодежный центр в г. Сельцо. В первом полугодии начаты работы на объекте по ул. Ростов�
ской, 23 в Бежицком районе Брянска, здесь будет консультативно�диагностическое отделение перинатального
центра ГУЗ «Брянская областная больница № 1». Продолжается строительство таких объектов, как спортивно�
оздоровительный комплекс в микрорайоне «Шибенец» Фокино, санаторий «Мать и дитя» в Домашово Брян�
ского района, физкультурно�оздоровительного комплекса в Мглине, школы № 2 в Локте Брасовского района,
детского сада в Суземке, 74�квартирного жилого дом в Белой Березке Трубчевского района и многих других.

Проводимая администрацией работа позволит обеспечить в 2010 году ввод в эксплуатацию 370 тыс. кв. м
жилья, полностью освоить средства областного и федерального бюджетов с вводом в эксплуатацию заплани�
рованных объектов.

ОТКРЫТИЕ АГРОГОРОДКА В БРАСОВСКОМ РАЙОНЕ
Губернатор Брянской области Николай Денин принял участие в торжественном

открытии агрогородка «Столбовский».
На открытии присутствовали вице�губернатор Алек�

сандр Касацкий, глава администрации Брянска Сергей
Смирнов, заместитель председателя Брянской областной
Думы Анатолий Бугаев, руководители Брасовского района
и муниципальных образований области.

Агрогородок «Столбовский» был заложен в 2008 году.
На его реконструкцию, строительство новых помещений и
закупку оборудования из областной казны было выделено
почти 26 млн рублей. Агрогородок – это современный
комплекс для выращивания телят и содержания коров мо�
лочных пород. Помещения утеплены, укомплектованы со�
временным доильным оборудованием, есть молокопровод и
система охлаждения молока. Для работников созданы хоро�
шие условия труда: обустроены душевые и комнаты отдыха.

Николай Денин поздравил руководство района, селян с
открытием агрогородка и пожелал им, как можно раньше
достичь значительных результатов в производстве молока.

Таких результатов ждут производители молочной продукции региона, потребители.
После открытия Губернатор посетил Брасовский рыбопитомник, который усилиями инвесторов возро�

дился на месте бывших «царских рыбопитомников». Недалеко располагалось имение Михаила Романова,
брата Николая II. В свое время тут успешно разводили рыбу.

Инвестиции в развитие рыбохозяйства составят более 17 млн рублей.
Затем Губернатор Николай Денин, вице�губернатор Александр Касацкий и руководители соответствую�

щих департаментов посетили ряд социально�значимых объектов.
На стройке школы № 2 в поселке Локоть Николай Денин призвал местные власти максимально береж�

но отнестись к расходованию бюджетных денег. Кроме того, Николай Денин поручил немедленно рассчитать
возможность строительства поблизости детского сада, т. к. первоначально предполагалось отдать первый этаж
новой школы детсадовцам. Губернатор призвал «не ущемлять» школьников, а найти эффективное решение
проблемы нехватки мест в детских садах.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ РЕГИОНА ИДЁТ ПО ПЛАНУ
26 июля в Овальном зале областной администрации состоялось оперативное совещание

под председательством вице*губернатора Александра Касацкого.
В ходе мероприятия собравшиеся обсудили ход развития информационного общества и формирование

электронного правительства в Брянской области.
Начальник управления информационных технологий Федор Лозбинев проинформировал о реализации

областной целевой программы «Информатизация Брянской области на 2007–2010 годы».
Продолжается строительство областной телекоммуникационной сети беспроводного наземного радиодо�

ступа. На сегодняшний день семь районных центров включены в сеть и могут работать в режиме видеокон�
ференцсвязи. В соответствии с разработанным графиком в 2010 году телекоммуникационное оборудование
установлено в оставшихся администрациях 21 муниципального района.

В целях проведения экспериментальных подключений к Интернету такое же оборудование установлено
в МУК «Жуковская межпоселенческая центральная библиотека», МОУ Жуковская средняя общеобразова�
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тельная школа № 3 и МОУ Жуковская средняя общеобра�
зовательная школа № 1.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ
от 17 декабря 2009 года № 1993�р организована работа по
переводу государственных и муниципальных услуг в элек�
тронный вид. Обеспечение общедоступности информации
будет осуществляться с использованием средств Единого
портала. В декабре 2009 года уже произведен тестовый за�
пуск программного обеспечения «Региональный портал го�
сударственных услуг» и «Региональный реестр государ�
ственных услуг». Таким образом, будет налажено взаимо�
действие между заинтересованными федеральными органа�
ми исполнительной власти, органами исполнительной влас�
ти субъекта Российской Федерации, органами местного са�
моуправления, учреждениями, а также, при необходимости,
иными потребителями государственных услуг в электронном виде.

О том, как в регионе происходит процесс информатизации системы образования, проинформировал ди�
ректор департамента образования Петр Тарико.

В мае текущего года только 66% образовательных учреждений имели выход в глобальную сеть, при этом,
доступ в Интернет осуществлялся различными операторами. В июне этот вопрос был решен, и оплата тра�
фика для 246 школ, не имевшим выхода в глобальную сеть в прошедшем учебном году, была произведена де�
партаментом за счет средств областного бюджета. На период летних каникул ряд образовательных учрежде�
ний зарезервировал каналы связи и приостановил действие договоров до начала учебного года.

Работы по организации сети планируется завершить к сентябрю т.г., и к ней будут подключены все об�
щеобразовательные учреждения, имеющие наземные каналы связи.

Среди существующих проблем были отмечены несовместимость компьютерного оборудования и про�
граммных продуктов, электронных образовательных ресурсов и обучающих средств; отсутствие полноценных
учебно�методических пособий и справочников по установке и использованию пакета, необходимость массо�
вого обучения преподавателей и другие.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

20 июля в Хрустальном зале администрации Брянской области прошла конференция
«Финансовые инструменты поддержки малого бизнеса в Брянской области». 

Организаторами выступили: администрация Брянской
области, департамент экономического развития области и
общественная организация «Ассоциация молодых предпри�
нимателей Брянской области». В конференции приняли
участие более 70 молодых предпринимателей и субъектов
малого бизнеса региона, руководители и эксперты департа�
мента экономического развития, Брянского Гарантийного
Фонда, Фонда микрофинансирования «Новый мир», Брян�
ского областного бизнес�инкубатора, Евро Инфо Коррес�
пондентского Центра. На открытии конференции с при�
ветственным словом к участникам обратился временно ис�
полняющий обязанности заместителя Губернатора области
Александр Горшков. Молодые предприниматели вместе с
представителями власти и банковских структур обсудили
на конференции финансовые инструменты поддержки ма�
лого бизнеса, действующие в нашем регионе.

Важной составляющей конференции было детальное
обсуждение условий проведения конкурса грантовой поддержки начинающих предпринимателей. Сама проце�
дура конкурса уже находится в активной стадии. Важным достижением проходящего конкурса в том, что он
состоит из двух самостоятельных составляющих – общий конкурс грантов и отдельный конкурс грантовой
поддержки молодых предпринимателей. Вместе данные мероприятия являются важными инструментами фи�
нансовой поддержки малого бизнеса в Брянской области.

В конференции также принял участие Президент Брянской Гильдии промышленников и предпринимателей
Игорь Панкратов, который отметил, что для успешного развития, а тем более старта бизнес�проектов малого биз�
неса необходимо обеспечить в современных условиях доступность финансовых ресурсов. Часто условия кредито�
вания действующих бизнес�проектов чересчур завышены и оставляют за бортом проекты, которые находятся в
стадии старт�апа. В сегодняшних условиях банки стремятся поддерживать только те бизнесы, которые успешно
развиваются и обеспечивают кредиты высокими залоговыми обязательствами. В ситуации, когда предпринима�
тель стремится открыть новый бизнес, очень сложно получить ощутимую поддержку, в своем желании идти на
обоснованный риск молодой предприниматель остается один на один со своими амбициями. Поэтому по итогам
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конференции между Брянской Гильдией промышленников и предпринимателей и Ассоциацией молодых пред�
принимателей Брянской области подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития молодежного пред�
принимательства и поиска инвестиционных ресурсов запуска перспективных бизнес�проектов.

Участники конференции отметили серьезные результаты в деятельности Ассоциации молодых предпри�
нимателей по взаимодействию с администрацией Брянской области, которая поддержала предложенную Ас�
социацией программу развития молодежного предпринимательства «Шаги успеха». Ключевым мероприятием
данной программы является конкурс грантовой поддержки начинающих молодых предпринимателей.

Также в рамках мероприятия был сделан важный шаг в отношении сотрудничества с банками, с целью при�
влечения внимания к детальному анализу бизнес�проектов молодых предпринимателей, что в итоге сможет сде�
лать доступным для них кредитные ресурсы. Первым результатом такого сотрудничества стало еще одно соглаше�
ние, которое было подписано на конференции между Ассоциацией молодых предпринимателей филиалом банка
УРАЛСИБ. Предметом соглашения явилось объединение в сфере поддержке малого и среднего предпринима�
тельства, реализация совместных информационно�аналитических и образовательных программ с целью повы�
шения эффективности финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области.

«СТО ЛУЧШИХ ТОВАРОВ»
На площади перед ДК БМЗ состоялась выставка*ярмарка участников 12*го Всероссий*

ского конкурса «100 лучших товаров России».
Открыл выставку�ярмарку руководитель Брянского

Центра стандартизации, метрологии и сертификации Сер�
гей Морозов.

Перед участниками и гостями ярмарки выступили за�
меститель Губернатора Брянской области Евгений Кузав�
лев, депутат Брянской областной Думы, председатель коми�
тета по промышленности, строительству, предпринима�
тельству и собственности Николай Лучкин.

Благодаря содействию администрации Брянской обла�
сти и организационно�методической работе ФГУ «Брян�
ский ЦСМ» в текущем году в этом мероприятии приняли
участие более 40 предприятий региона.

За предыдущие 12 лет Лауреатами конкурса Програм�
мы «100 лучших товаров России» стали 107 товаров и 5 ус�
луг Брянской области, 20�ти изделиям присвоен почётный
статус «Новинка года».

Программа «100 лучших товаров России» успешно реа�
лизуется в течение уже тринадцати лет и оказывает позитивное влияние на развитие товарного производ�
ства, содействует повышению качества и конкурентоспособности продукции брянских производителей.

Участие предприятий области в конкурсах, награждение победителей дипломами, почётными знаками и
специальными призами Программы стимулирует предприятия к повышению качества продукции, позволяет
перенимать позитивный опыт российских предприятий – лидеров в области качества.

На площади перед ДК БМЗ можно было увидеть настоящее разнообразие брянских производителей. Комис�
сия, которую возглавляет заместитель Губернатора Евгений Кузавлев, выставила оценки по 10�бальной шкале. Пос�
ле подсчета голосов и подведения итогов, победители пройдут в следующий этап всероссийского конкурса.

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ 
СОВРЕМЕННУЮ ТЕХНИКУ

31 июля на площади перед Домом культуры БМЗ состоялось торжественное вручение
ключей от автобусов и коммунальной техники предприятиям Брянщины.

По сложившейся традиции ключи от современной
техники Губернатор Николай Денин вручил лучшим води�
телям региона.

На вручении присутствовали вице�губернатор Алек�
сандр Касацкий, заместитель Губернатора Евгений Кузав�
лев, глава администрации Брянска Сергей Смирнов, руко�
водители и водители предприятий пассажирского транс�
порта и жилищно�коммунального хозяйства области.

В числе закупленного спецтранспорта немалая доля и
брянских производителей – «Клинцовского автокранового
завода» и «Брянского арсенала».

Помимо партий автобусов марок «КАВЗ» и «ПАЗ�
4234» были также приобретены микроавтобусы «ГАЗель» и
«ФИАТ�Дукато» – для транспортного обслуживания ма�
лонаселенных деревень.
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Впервые приобретены 2 специализированных автобуса для перевозки инвалидов. В этом году их полу�
чили Клинцы и Новозыбков.

Николай Денин особо подчеркнул важность целенаправленной работы по замене физически устаревше�
го автопарка на новые современные машины.

«Все они будут направлены в районы области. Мы считаем, что жители наших сел и деревень имеют та�
кое же право на достойный уровень транспортного обслуживания, как и горожане», – отметил он.

Всего за счет федерального и областного бюджетов были приобретены 43 автобуса, 5 грейдеров, 3 авто�
крана и 1 мусоровоз. Автокран грузоподъемностью 50 тонн и 4 грейдера для предприятий ЖКХ Брянска бы�
ли куплены на средства бюджета Брянска.

ПРЕСС"КОНФЕРЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Брянской области Николай Денин встретился с журналистами областных и

районных средств массовой информации.
В своем вступительном слове Губернатор остановился на

итогах развития области в первом полугодии текущего года.
Николай Денин сообщил, что объем промышленного

производства к уровню первой половины прошлого года
вырос почти на четверть. Если посчитать всё, что выпусти�
ли промышленные предприятия области не в кризисном
2009 году, а в 2008�м, когда кризис только начинался, то
до его объёма область не дотягивает пока 18 процентов.
Ближайшая задача – достичь докризисного уровня.

Из�за неблагоприятной погоды руководство области не
меньше волнует ситуация и в агропромышленном ком�
плексе. За полгода он дал прибавку в три с половиной
процента. Если учесть, что этот экономический сектор, ока�
завшись самым устойчивым к кризису, плюсовал и в про�
шлом году, то 3,5 процента – неплохой показатель. Однако
не могут не тревожить последствия засухи.

По предварительным данным, сельскохозяйственные культуры погибли на площади чуть более 100 тысяч
гектаров, учитывая, что всего пашни в нашей области 1 млн 104 тыс. гектаров. Более всего пострадала площадь под
зерновыми и зернобобовыми – 67 тысяч гектаров. По этой причине ожидается снижение примерно на 10 центне�
ров с гектара урожайности по сравнению с прошлым годом и соответственно – валовый недобор зерна – почти
250 тысяч тонн. Сумма прямых затрат составляет, опять же по предварительным данным, около 700 миллионов
рублей. Уже предоставлена необходимая информация в Правительство России, федеральные структуры. Брянщи�
на внесена в реестр пострадавших территорий, это даёт надежду на получение соответствующей помощи.

Что касается положения дел в животноводстве, то здесь в первом полугодии мяса произведено на 7,5
процента больше прошлогоднего, самые весомые плюсы дали сельхозпредприятия и фермеры – 14 и 17% со�
ответственно.

Губернатор отметил, что объем производства молока остался на уровне прошлогоднего. И тут самую су�
щественную прибавку дали сельхозпредприятия и фермеры – 5 и 23 процента. А вниз тянет спад производ�
ства молока в личных подсобных хозяйствах.

Увеличивается продуктивность скота. На 10,5 процента к соответствующему периоду прошлого года
прирос средний надой от одной коровы.

Несмотря на засушливое лето кормов на зиму планируется заготовить в полном объёме. Сена и сенажа
заготовлено больше плана, есть отставание по силосу, но здесь надо дождаться урожая кукурузы.

Валовые показатели в строительстве – очень неплохие. Объем работ вырос более чем на 20%. Введено в
эксплуатацию жилья на 12,5 процента больше, чем за тот же период в прошлом году. Тем не менее, в стро�
ительной отрасли в регионе много проблем, а можно сказать и жестче. Если в сельском хозяйстве мы силь�
но зависим от погодных условий, то в строительстве очень многие трудности куём, если можно так сказать,
собственными руками. Николай Денин напомнил, что недавно в электронных средствах массовой информа�
ции региона прошёл материал о заседании комиссии по собираемости платежей в бюджет, на котором руко�
водителю региона пришлось жестко предупредить, что система так называемых откатов в строительной сфе�
ре у нас не приживётся. Нельзя мириться с большими капвложениями в отрасль – с одной стороны, и с
достигшей почти 300 миллионов задолженностью в бюджет. На заседании комиссии было предложено со�
ставить «черный список» фирм – нарушительниц. Насколько мне известно, в некоторых регионах эта мера
уже применяется, но чтобы от неё был максимальный эффект, потребуется и помощь СМИ в обнародова�
нии тех, кто не хочет или уже не умеет трудиться добросовестно, уважая интересы общественной казны.

Несмотря на финансовые трудности, испытываемые предприятиями, на 7% выросли инвестиции в ос�
новной капитал. По предварительной оценке, объем иностранных инвестиций в первом полугодии вырос по�
чти на 20%. На 14% увеличился оборот малых предприятий. Их количество пусть ненамного, но выросло.
Главным образом благодаря мерам государственной поддержке малого и среднего предпринимательства.

Лучше всего экономическую политику отражает бюджет. По сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года темп роста налоговых и неналоговых платежей составил 117,5 процента, мы дополнительно полу�
чили в областной бюджет без малого 850 миллионов рублей.
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Прирост поступлений по сравнению с 2009 годом зафиксирован по всем бюджетообразующим платежам,
за исключением доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию. Этих акцизов на 1 июля текущего го�
да зачислено в областной бюджет 177 млн рублей – на 15,5 млн рублей меньше, чем за аналогичный период
прошлого года. Доля собственных доходов в консолидированном бюджете области составила 44%.

На 5% вырос оборот розничной торговли, правда, если посмотреть его структуру, то увидим, что на про�
довольствие жители области в минувшем полугодии потратили пусть всего на один процент, но больше.

Не так быстро, как нам хотелось бы, снижалась в первой половине задолженность по зарплате. В начале
года она составляла 37,5 миллиона рублей, за полгода уменьшилась на 4,5 миллиона.

Постепенно улучшается ситуация на рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с
прошлым годом вырос, но в течение этого полугодия он снизился с 2,6 процента к экономически активно�
му населению до 2,2 процента. На одну вакансию в начале года претендовали более четырех человек, на 1
июля – уже только два.

Продолжала улучшаться с начала года демографическая ситуация, что выражается в разнице между количест�
вом родившихся и умерших. Она незначительная, но для напряженного кризисного времени это тоже существенно.

Затем Николай Денин ответил на вопросы журналистов, которые касались ремонта дорог в малых горо�
дах, строительства социальных объектов, лесных пожаров и засухи, предоставления жилья ветеранам и неко�
торых других тем.

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
4 августа Губернатор Брянской области Денин Николай Васильевич посетил Брянский об*

ластной колледж музыкального и изобразительного искусства.
В ходе посещения Николай Денин ознакомился с

работой коллектива, проблемными вопросами подготов�
ки специалистов для отрасли культуры, состоянием но�
вого набора.

В связи с предстоящим началом нового учебного года
Губернатор дал поручение по разработке первоочередных
мероприятий по созданию благоприятных условий для
обучения талантливых детей и подростков, пополнению
фонда новыми музыкальными инструментами. Особую оза�
боченность вызвало состояние учебного корпуса отделения
изобразительного искусства, где в настоящее время начаты
противоаварийные работы. Губернатором высказаны кри�
тические замечания по благоустройству прилегающей тер�
ритории, по активизации деятельности администрации
колледжа по подготовке к новому учебному году.

С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!
5 августа в Брянском областном драматическом театре имени А.Толстого состоялось

торжественное собрание, посвященное Дню строителя.
Поздравить работников организаций и предприятий

строительного комплекса, ветеранов отрасли пришли Гу�
бернатор Николай Денин, председатель областной Думы
Владимир Гайдуков, заместитель Губернатора Петр Бело�
зор, глава администрации Брянска Сергей Смирнов, депу�
таты областной Думы и Брянского горсовета и другие.

– Ваш труд благороден и значим, – сказал в своем
приветственном слове Денин. – От его результатов зави�
сит благополучие многих тысяч жителей области. Благо�
даря вашему труду меняется внешний облик Брянской
области. Профессия строителя, пожалуй, – самая созида�
тельная на земле.

Труженики отрасли добились неплохих валовых пока�
зателей. Объем работ вырос более чем на 20%. В первом
полугодии введено в эксплуатацию 128,5 тысячи квадрат�
ных метров жилья, что почти на 13 процентов больше, чем
за тот же период в прошлом году. Хорошими темпами

растут объемы строительства индивидуального жилья.
Продолжается строительство объектов социальной и культурной сферы. На эти цели в текущем году из

областного и федерального бюджетов выделено более миллиарда рублей. Введены в эксплуатацию физкуль�
турно�оздоровительные комплексы в Новозыбкове и Суземке. К концу года должны быть введены в строй
онкогематологический центр детской областной больницы в Брянске, физкультурно�оздоровительные ком�
плексы в Володарском районе Брянска и в Гордеевке.
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Продолжается строительство санатория «Мать и дитя» в Домашово, физкультурно�оздоровительных
комплексов в микрорайоне Шибенец города Фокино и в городе Мглине, детского сада в Суземке и многих
других объектов.

В первом полугодии текущего года из федерального бюджета было выделено около 660 млн руб�
лей в виде субвенций. В результате 683 ветерана Великой Отечественной войны улучшили свои жи�
лищные условия. Продолжается реализация программы «Проведение капитального ремонта многоквар�
тирных домов».

– Тем не менее, строительная отрасль остается одной из самых проблемных в экономике области, – за�
метил Губернатор. – Мы не можем больше мириться с большими капвложениями в отрасль, с одной сторо�
ны, и с почти трехсотмиллионной задолженностью в бюджет, с другой. Строительная отрасль должна, нако�
нец, стать мощным двигателем экономики региона.

И обратился к ветеранам отрасли:
– Вам – наша особая благодарность. Передавая свои знания и опыт, Вы обеспечиваете связь поколений,

учите молодежь своему отношению к делу.
Николай Денин поздравил с праздником всех, кто отдал строительству лучшие годы, кто сегодня трудит�

ся в отрасли, и для кого строительство стало призванием.
После чего лучшим работникам отрасли были вручены грамоты Минрегионразвития РФ, Почетные гра�

моты Губернатора области, областной Думы, Благодарственные письма и другие награды. Состоялся и празд�
ничный концерт.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАСУХИ
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктор Зуб*

ков провел с регионами совещание в режиме видеоконференцсвязи «О реализации комплекса
мер, направленных на преодоление засухи».

Накануне на заседании президиума кабинета минист�
ров Председатель Правительства Владимир Путин сооб�
щил, что сельхозпроизводителям, пострадавшим в резуль�
тате засухи, будет выделено 35 миллиардов рублей. Сред�
ства будут выделяться в два этапа – в августе и в октяб�
ре—ноябре, причем 10 миллиардов рублей составит «пря�
мая безвозмездная помощь в виде дотаций», а 25 милли�
ардов рублей – трехлетние льготные бюджетные кредиты,
в рамках которых предприятия могут закупить семена и
решить текущие проблемы.

В настоящее время часть средств уже направлена в на�
иболее пострадавшие регионы – Башкортостан, Татарстан,
в Самарскую, Челябинскую и другие области.

Кроме того, в России «введен временный запрет на
экспорт с территории Российской Федерации зерновых и
других сельхозтоваров, производных от зерна», – заявил
глава Правительства.

На сегодняшнем заседании первый заместитель Председателя Правительства Виктор Зубков заслушал
информацию региональных лидеров о цифрах урона от засухи.

Всего уже обмолочено 17 млн гектар, засуха уничтожила 25% от всех посевных площадей в стране. Зато
заготовка кормов в этом году выйдет на уровень прошлого года и не вызывает больших опасений в регио�
нах. В некоторых из них будет заготовлено намного больше кормов, чем требуется для собственных нужд, и
они смогут поделиться с пострадавшими областями.

О ситуации в Брянской области проинформировал Губернатор Николай Денин.
В регионе сделано все возможное для того, чтобы не нарушить установившуюся в последние годы тен�

денцию по увеличению посевных площадей. В 2010 году они были увеличены на 15 тысяч гектаров. Но, к
сожалению, все планы региональных властей перечеркнула засуха. В итоге 105 тысяч гектаров сельскохозяй�
ственных культур погибло. Самые большие потери – у зерновых и зернобобовых культур – они погибли на
70 тысячах гектаров, кормовые культуры погибли на площади более 30 тыс. га, технические – на полутора
тысяче гектаров, картофель – на площади чуть больше тысячи гектаров.

Наиболее пострадали юго�западные районы области. Например, в Климовском районе зерновые погибли
на половине площадей, в Злынковском – на 44 процентах, Мглинском – на 40 процентах площадей зерно�
вого клина.

Валовой сбор зерна по области ожидается меньше уровня 2009 года на 250–300 тысяч тонн, то есть прак�
тически наполовину от объема прошлого года.

Урожайность на сохранившихся площадях зерновых культур – 15 центнеров с гектара, что на 10 цент�
неров меньше, чем на соответствующую дату прошлого года (факт 2009 года – 25 ц/га). В денежном выраже�
нии ущерб вследствие засухи оценивается в размере 1,2 млрд рублей.

22 июля введен режим чрезвычайной ситуации на территории всех 27 районов области. Представлена не�
обходимая информация в федеральные структуры и в Правительство Российской Федерации.
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Администрацией области принимаются все возможные меры для преодоления последствий засухи:
изысканы денежные средства для выплаты субсидий за приобретенные элитные семена зерновых культур;
решается вопрос по поставке минеральных удобрений под осенний сев с отсрочкой платежа до конца года;
изыскиваются средства областного бюджета для выплаты субсидий за приобретенные минеральные удо�

брения под урожай 2011года.
Для предотвращения роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия в области формируется региональный

фонд зерна – как продовольственного, так и фуражного.
Продолжается заготовка кормов для общественного животноводства. Грубыми кормами (сено, сенаж) хо�

зяйства обеспечены практически полностью. Заготовку сочных кормов в значительной мере сдерживает на�
чавшееся усыхание кукурузы – хозяйства приступили к ее преждевременной заготовке на силос. Ведется
заготовка соломы, которая добавляется при закладке силоса.

На совещании обсуждались механизмы получения помощи из федерального бюджета, а также предло�
жения по совершенствованию этих механизмов, прозвучавшие из уст руководителей регионов.

Виктор Зубков дал поручения Минсельхозу и Минфину совместно с руководителями регионов в крат�
чайшие сроки отладить максимально быстрое предоставление такой помощи.

СДЕЛАТЬ «ОРЛИК» БЛАГОУСТРОЕННЫМ И ДОСТУПНЫМ
Губернатор Брянской области Николай Денин побывал на озере «Орлик», где планирует*

ся сделать к следующему купальному сезону благоустроенное место отдыха горожан.
В рабочей встрече приняли участие глава администра�

ции Брянска Сергей Смирнов, глава Брянского района
Александр Емельянов, сотрудники природоохранных и
других ведомств.

Жаркое и засушливое лето в этом году показало ос�
трую нехватку в Брянске мест отдыха у воды. Напри�
мер, популярный в народе «Орлик» уже не вмещает
всех желающих искупаться и позагорать, особенно в
выходные.

В свое время это искусственное озеро образовалось
на месте карьера, где добывал песок для своих нужд Брян�
ский завод силикатного кирпича. Затем в установленном
порядке часть озера была передана Брянскому району,
часть – Брянску.

Впоследствии владельцами прибрежной зоны и вод�
ной глади стали еще 20 организаций и частных предприни�
мателей. Причем, по некоторым документам, это озеро не

существует, а земли отданы бывшей администрацией Брянского района как земли сельхозназначения.
Губернатор отметил, что с оформлением документов на собственность и законность получения земли

разберутся правоохранительные органы и прокуратура.
Главная задача для властей сегодня – сделать проект будущего развития, подготовить места и предло�

жить обустройство пляжей для инвесторов. Здесь могут быть как муниципальные пляжи, так и частные. Са�
мое главное – взаимодействовать в правовом поле с теми, у кого уже есть право собственности, а затем сде�
лать это место обустроенным, удобным и доступным для горожан.
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