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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ

11 августа в Хрустальном зале областной ад�
министрации состоялось организационное заседа�
ние Общественной палаты Брянской области вто�
рого созыва. В его работе приняли участие член Со�
вета Федерации Федерального Собрания РФ Алек�
сандр Петров и заместитель Губернатора Анато�
лий Теребунов.

В приветственном слове к участникам заседания
А. Теребунов отметил, что за прошедшие три года пала�
та смогла стать уважаемым общественным институтом в
регионе. Ею были освоены эффективные методы работы
— создана собственная общественная приёмная, прово�
дились общественные экспертизы нормативных право�
вых актов, было организовано немало «круглых столов»,
научно�практических конференций, общественных слу�
шаний, обучающих семинаров. Достаточно активной бы�
ла и её информационная политика.

Теребунов отметил, что нынешний состав палаты значительно обновился. В её ряды пришли люди, чьи
профессиональные качества, принципиальность и компетентность, жизненный опыт не вызывают сомнения.
Вместе с тем, сохранился и костяк наиболее активных членов палаты предыдущего созыва.

В нынешнем созыве интересы жителей Брянщины будут представлять производственники и учёные,
предприниматели, работники образования и здравоохранения, писатели и журналисты, представители проф�
союзов, церкви, казачества, ветеранских и молодёжных организаций. В палате 12 женщин и 48 мужчин, у
большинства членов палаты — высшее образование, у многих есть научные степени и учёные звания. Нема�
ло лауреатов государственных наград и ведомственных званий.

Основным вопросом заседания стало проведение выборов Председателя Общественной палаты.
В ходе обсуждения многие из членов палаты предыдущего созыва отметили значительный вклад в ста�

новление и развитие этого общественного института первого председателя палаты, ректора Брянского госу�
дарственного университета Андрея Антюхова. Его кандидатура была вновь выдвинута на пост Председателя
Общественной палаты Брянской области и поддержана всеми участниками заседания.

После этого члены палаты выбрали двух заместителей Председателя. Ими стали главный врач областно�
го клинико�диагностического центра Александр Силенок и директор Брянского Медиа�холдинга Елена Бубе�
нок. Секретарем палаты стала директор средней школы № 53 г. Брянска Надежда Агалакова, которая занима�
ла этот пост и в предыдущем созыве. Также был утвержден список комиссий Общественной палаты.

В завершении заседания Андрей Антюхов вручил благодарственные письма от Секретаря Общественной
палаты России Е.Велихова членам областной палаты первого созыва, которые наиболее активно проявили се�
бя в общественной жизни области.

«ЗОЛОТОЙ КАДУЦЕЙ» В БРЯНСКЕ
12 августа на Театральной площади Брянска открыл работу фе�

стиваль искусств «Золотой кадуцей», посвященный 65�летию Побе�
ды в Великой Отечественной войне. До начала мероприятия Губер�
натор Николай Денин официально принял руководителей таможен�
ных органов России, Белоруссии, Украины и Казахстана в админис�
трации области.

На встрече присутствовали руководитель Федеральной таможенной
службы России Андрей Бельянинов, начальник Центрального таможенно�
го управления ФТС России Сергей Прусов, начальник Брянской таможни
Дмитрий Жуков, Председатель Комитета таможенного контроля Минис�
терства финансов Республики Казахстан Козы�Корпеш Карбузов, Предсе�
датель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь
Александр Шпилевский, заместитель Председателя Государственной та�
моженной службы Украины Виктор Бондарь, Главный федеральный ин�
спектор в Брянской области Николай Бурбыга, председатель Брянской
областной Думы Владимир Гайдуков, глава администрации Брянска Сер�
гей Смирнов, глава Брянска Николай Патов.

Руководители таможенных служб братских государств поблагодари�
ли жителей Брянщины за гостеприимство и пожелали руководству обла�
сти успехов в реализации намеченных планов.
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Николай Денин подчеркнул, что наша область граничит сразу с двумя братскими странами — Украиной
и Белоруссией, поэтому работа таможенных служб всегда была и будет важна для нашего региона.

Затем гости приняли участие в открытии фестиваля «Золотой кадуцей» на Театральной площади.
«Золотой кадуцей» проводится в рамках юбилейного XV смотра�конкурса самодеятельного художест�

венного творчества в таможенных органах Центрального таможенного управления. Фестиваль искусств был
учрежден в 2009 году, а смотр художественной самодеятельности среди работников таможни проходит с
1995 года. Такие смотры проводятся с целью популяризации и укрепления престижа профессии таможенни�
ка, создания в таможенных коллективах здорового морально�психологического климата, развития творческо�
го потенциала. Сегодня свою сцену самодеятельным артистам предоставил Брянский драматический театр
имени А. К. Толстого.

В смотре�конкурсе участвуют более 180 человек из 21 таможни 18 областей Центрального федерального
округа. Свои таланты продемонстрировали должностные лица таможенных органов, ветераны таможенной
службы, члены их семей и дети, прошедшие предварительный отбор в зональных полуфиналах. В концерт�
ную программу вошло более 50 номеров. Она включала в себя 13 номинаций: сольный вокал, вокальный кол�
лектив, хореографический ансамбль, инструменталисты, оригинальный жанр, театральные постановки и т. п.
Кроме того, 60 конкурсантов привезли на суд жюри свое декоративно�прикладное творчество, живопись и
художественную фотографию.

По уже сложившейся традиции на фестивале выступили таможенные коллективы из Белоруссии и
Украины.

Завершился фестиваль награждением победителей на сцене Брянского драматического театра имени
А. К. Толстого.

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Во Дворце детского и юношеского творчества имени
Ю. А. Гагарина состоялась традиционная августовская педа�
гогическая конференция.

На сегодняшней встрече педагоги обсудили модернизацию
системы образования, проблемы малокомплектных сельских
школ, реализацию проекта «Наша новая школа», кадровые во�
просы, новую систему оплаты труда и статус учебных учрежде�
ний, которые они приобретут в связи с вступлением в действие
нового законодательства.

Общая численность школьников в Брянске в новом учеб�
ном году увеличится на 150 учащихся. Средняя наполняемость
классов увеличится до 24 учеников. В новом учебном году в
школу пойдут 37 603 ученика, в учебных заведениях всех типов
будет открыто 1680 классов.

С приветственным словом к учителям обратился Губерна�
тор Брянской области Николай Денин.

Руководитель региона обратил внимание на задачи, которые стоят перед руководством и коллективами
учебных заведений в новом учебном году. Прежде всего — это снижение неэффективных расходов в отрасли,
необходимость бесперебойного обеспечения всех школ области доступом в Интернет, готовность зданий и
помещений к учебному процессу и безопасность этого процесса, решение проблем в дошкольном образова�
нии, структурная оптимизация образования, повышение заработной платы учителям и ряд других.

Николай Денин отметил, что система образования должна обеспечить устойчивое развитие региона в со�
ответствии с современными требованиями. Школа должна стать местом, где раскрывают личность и способ�
ности ребенка, готовят его к жизни в условиях информационного общества.

УСПЕХИ «КАРАВАЯ»
Губернатор Николай Денин и глава администрации

Брянска Сергей Смирнов посетили ОАО «Брянский хлебо�
комбинат «Каравай».

Три года назад генеральным директором хлебокомбина�
та стал Виктор Кучерявенко. Он сумел сделать некогда убы�
точное предприятие рентабельным. Сейчас идет модерниза�
ция производства. Последняя техническая новинка — три
ротационные печи с высоким коэффициентом полезного
действия, что позволяет значительно экономить энергоноси�
тели. За полгода работы нового оборудования сэкономлено
около миллиона рублей.
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Рядом с хлебокомбинатом открылся фирменный магазин, где представлена вся продукция «Каравая». Гу�
бернатор и глава администрации города осмотрели магазин и цеха хлебокомбината, обсудили с руковод�
ством предприятия вопросы рентабельности производства в условиях роста цен на зерно.

Николай Денин отметил, что цены на хлеб в Брянской области стабильны уже второй год. «После за�
сухи и неурожая, конечно, цены на зерно растут. Но у нас еще есть запасы зерна с прошлого года. И мы
будем предпринимать все меры, чтобы сдерживать рост цен на хлеб, жестко их контролировать», — сказал
Губернатор.

ИТОГИ ЯРМАРКИ

21 августа на Андреевском лугу состоялась юбилейная
«Свенская ярмарка».

Ярмарку посетили десятки тысяч человек. Среди почетных
гостей были Губернатор Брянской области Николай Денин и
председатель Президиума Центрального Правления «Союза
Пенсионеров России» Валерий Рязанский. «Хозяином» ны�
нешней ярмарки стал Погарский район, подворье которого бы�
ло признано лучшим в 2009 году.

В этом году было много нововведений, таких как «Свен�
ский кошель», в который участники складывали подарки, и
«Свенский пятак». Его гостям ярмарки выдавали за каждые
потраченные 50 рублей. За «Свенские пятаки» можно было
выкупить на аукционе понравившийся товар из «Свенского
кошеля». Среди лотов был даже автомобиль.

Прошли соревнования среди районов и предприятий области.
В номинации «Признание» на лучшее подворье победил Дятьковский район. Второе и третье место за�

няли Навлинский и Почепский районы соответственно.
Среди сельскохозяйственных производителей в номинации «Возрождение» первое место заняла СПК Агро�

фирма «Культура». Серебро и бронза достались К (Ф)Х «Сумаренко С.И.» и ООО ССХП «Женьшень».
Лучшим среди предприятий промышленности и переработки в номинации «Развитие» стал ОАО «Брян�

ский Арсенал». Второе и третье место разделили ТнВ «Сыр Стародубский» и ГУП «Брянский хлебокомби�
нат № 1».

Призовые места были отмечены ценными подарками: автомобилями ВАЗ, телевизорами и холодильниками.
Также конкурс прошел среди торговых предприятий. Здесь первое место досталось Супоневскому сельпо,

второе — МУП «Березка», третье — Жуковскому райпо.
В конкурсе народного творчества «Свенские игрища» победил образцовый ансамбль танца «Акварель».

Призовые места разделили народная вокальная студия «Созвучие» и народный ансамбль русской песни «Рус�
ские узоры».

НА СТОЯНКЕ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА
Губернатор Николай Денин побывал на мемориальном

комплексе «Стоянка партизанского отряда Виноградова».
Губернатор вместе со своими заместителями Анатолием Тере�

буновым и Евгением Кузавлевым, главой администрации Брянска
Сергеем Смирновым, руководителями Бежицкого и Дятьковского
районов, г. Фокино, строителями и краеведами осмотрел ход ре�
конструкции мемориала. Половина дороги, ведущей к партизан�
ской стоянке, заасфальтирована, еще часть засыпана щебнем — ее
асфальтируют позже. Один разрушившийся от времени памятник
уже заменен, над другими работают реставраторы. Теперь до мемо�
риала можно даже в дождливую погоду доехать на легковой ма�
шине и частые гости здесь ветераны, родители с детьми, свадеб�
ные кортежи.

К сожалению, не все посетители мемориала руководствуются
благими целями. Реставраторы пожаловались Губернатору, что уже несколько раз у них здесь воровали строй�
материалы. Губернатор распорядился усилить охрану комплекса и сказал, что СМИ должны сразу сообщать о
подобных случаях. «Сотни людей — поисковые отряды, патриотические организации, краеведы — работают,
чтобы сохранить память о погибших героях. Но находятся варвары, которые разрушают памятники. Преступ�
ники должны быть задержаны и наказаны», — заявил Николай Денин.

Заместитель Губернатора Анатолий Теребунов рассказал Губернатору, как идет сбор средств на рекон�
струкцию мемориала. Он назвал брянские предприятия и организации, которые внесли весомый вклад в
восстановление мемориального комплекса.
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ДОМАШОВО — 400 ЛЕТ
Жители Домашово отметили 400�летие родного села.

Первое упоминание села в летописях датировано 1610�м го�
дом. Краеведы рассказывают о том, что когда�то в селе были да�
же свои деньги, их выпускал местный помещик для расчета с
крестьянами. Много интересного из истории Домашово вспоми�
нали гости праздника — Губернатор Николай Денин, глава Брян�
ского района Александр Емельянов, депутат областной Думы Ана�
толий Бородин.

Выступление фольклорного коллектива, песни и танцы жите�
ли села, собравшиеся в Доме культуры, встречали дружными ап�
лодисментами. Самый яркий момент праздника — чествование се�
мейных пар: тех, кто женился в день праздника, и тех, кто дружно
прожил в родном селе много лет.

«СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА�2010»
В с. Красный Рог состоялся ежегодный Всероссийский

праздник, посвященный творчеству А. К. Толстого «Серебря�
ная лира».

Праздник традиционно проходит в имении графа А. К. Тол�
стого и уже много лет является «визитной карточкой» Брянской
земли. С каждым годом он расширяется: увеличивается число его
участников, добавляются различные выставки и конкурсы, орга�
низаторы продолжают большую работу по изучению культурного
наследия Алексея Константиновича Толстого.

Праздник начался с поминальной литии в церкви Успения
Пресвятой Богородицы, возложения цветов к усыпальнице Алек�
сея Константиновича и Софьи Андреевны Толстых.

Затем на главной сцене «Серебряной Лиры» состоялось тор�
жественная церемония открытия праздника. С приветственным
словом к собравшимся участникам и гостям обратился заместитель Губернатора Брянской области Анатолий
Теребунов.

Любителей поэзии поздравили с праздником депутат Государственной Думы Виктор Малашенко, замес�
титель председателя Брянской областной Думы Анатолий Бугаев.

На поэтическом митинге были вручены премии «Серебряная лира» имени А. К. Толстого. 
Праздник продолжился концертной программой творческих коллективов Брянской области и завершил�

ся парковым праздником с участием народных театральных коллективов, музеев муниципальных районов и
городских округов области, церемонией возложения цветов к бюсту А. К. Толстого.
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