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ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

ФЕСТИВАЛЬ «КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ» 
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ И В БРЯНСКЕ

Губернатор Николай Денин встретился с всемирно известным российским пианистом Ни!
колаем Петровым.

Народный артист России Николай Петров очень высоко
оценил рояль «Стейнвей», на котором ему предстояло играть
в Брянске. «Это лучший инструмент в мире. У меня дома
стоит «Стейнвей», которому уже сто лет — он в отличном со�
стоянии. Хорошо, что Вы, Николай Васильевич, смогли най�
ти такую возможность приобрести великолепный инстру�
мент для брянских музыкантов и тех, кто будет приезжать в
Брянск на гастроли. Мне очень приятно, что я первый при�
коснусь к клавишам этого рояля», — сказал Николай Петров.

На встрече, в которой также принимали участие замес�
титель председателя областной Думы Анатолий Бугаев и
начальник управления культуры Наталья Сомова, дости�
гнута договоренность о том, что фестиваль «Кремль музы�
кальный» со следующего года будет проходить и в Брянске.

Идея организации фестиваля принадлежит Николаю
Петрову, учредившему в 1998 году Международный благотворительный фонд с целью поддержки одаренных
юных музыкантов. Впервые прошедший в 2000 году в Оружейной палате фестиваль сразу стал заметным со�
бытием культурной жизни Москвы. За десятилетнюю историю фестиваля в его концертах принимали участие
известнейшие коллективы и исполнители из России и многих зарубежных стран.

НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
11 сентября исполнилось 85 лет Алексею Петровичу Ткачеву — народному художнику СССР,

действительному члену Российской Академии художеств, лауреату Государственных и Всерос!
сийских премий, премии Союзного государства.

15 сентября в музее братьев Ткачевых, в Бежицком рай�
оне Брянска, состоялось чествование юбиляра.

В торжественном мероприятии приняли участие Губер�
натор Брянской области Николай Денин, заместитель Госу�
дарственного секретаря — член постоянного комитета Со�
юзного государства Сергей Шухно, заместитель председате�
ля областной Думы Анатолий Бугаев, депутат Госдумы Ан�
дрей Бочаров, глава администрации Брянска Сергей Смир�
нов, ведущие российские художники и деятели искусств
России, общественность Брянской области.

Почетные гости вручили братьям А.П. и С. П. Ткачевым
премии Союзного государства в области литературы и ис�
кусства, другие награды.

Художники А.П. и С. П. Ткачёвы передали в дар музею
новые художественные произведения, которые дополнят существующую музейную экспозицию.

Творчество народных художников братьев Ткачевых стало классикой русского изобразительного искус�
ства второй половины XX века. Их работы, выполненные в стиле русской реалистической живописи, в наше
время являются важным свидетельством отечественной истории, трудной и насыщенной драматическими со�
бытиями судьбы русского народа.

Редкий дар совместного творчества этих художников позволил создать свой неповторимый тематический
и образный стиль живописи.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОЗДРАВИЛ
ЖИТЕЛЕЙ БРЯНСКА 
С ДНЁМ ОСВОБОЖДЕНИЯ

17 сентября в Брянск прибыл Президент РФ
Дмитрий Медведев.

На мемориальном комплексе «Партизанская поляна»
Президент встретился с ветеранами — бывшими фронтови�
ками и партизанами. Ветеранов и всех жителей Брянска
Дмитрий Медведев поздравил с Днем освобождения города
от фашистов. «С Губернатором мы говорили по поводу вы�
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полнения моего Указа, который я подписал, практически,
на следующий день после вступления в должность Прези�
дента — об обеспечении всех ветеранов Великой Отечест�
венной войны, проживающих в нашей стране, новым совре�
менным жильем. Этот Указ выполняется везде, и здесь, в
Брянской области тоже», — сказал Дмитрий Медведев:
«Очень жаль, что это не было сделано раньше. Но наша за�
дача — хотя бы сейчас отдать этот долг».

Президент РФ Дмитрий Медведев и Губернатор Брян�
ской области Николай Денин возложили цветы к Вечному
огню, почтили память всех погибших при освобождении
родной земли.

Ветераны подарили Дмитрию Медведеву точные ко�
пии документов военного времени — удостоверения парти�
зана, дневника диверсанта и карты боевых действий. Пред�
седатель Брянского областного совета ветеранов войны

Сергей Панков вручил Президенту памятную медаль «В честь подвига партизан и подпольщиков».
Вместе с ветеранами Дмитрий Медведев посидел у костра, выпил чаю. Бывшие фронтовики и партизаны

благодарили Президента за заботу об участниках войны.
В память об этой встрече Дмитрий Медведев и Николай Денин посадили дерево на Партизанской поляне.

ФИНАЛ АВТОПРОБЕГА
Международный автопробег по маршруту

«Санкт!Петербург — Москва — Киев», который
посвящен столетию первого автопробега на приз
Императора Николая II, закончился накануне на
улице Крещатик в Киеве.

Один из этапов автопробега пролегал через Брянскую
область. Вечером, 16 сентября участники автопробега при�
были на площадь Партизан, где их ожидали сотни горожан
и ведущий мероприятия Оскар Кучера.

С приветственным словом к прибывшим участникам об�
ратился Губернатор Брянской области Николай Денин. Он
также поздравил жителей области с Днем освобождения от
фашистских захватчиков и Днем города, а участникам поже�
лал счастливой дороги. На митинге у памятника фронтовикам
и партизанам выступил депутат Государственной Думы Анд�
рей Бочаров, глава администрации Брянска Сергей Смирнов.

На подиум, устроенный прямо напротив сцены, один за
другим заезжали известные артисты, журналисты Украины и
России на автомобилях, собранных на отечественных заводах.
Сто лет назад автопробег был призван популяризировать авто�
мобильный транспорт. В этот раз у него была задача сблизить
народы двух стран, дать новый импульс нашим отношениям.

На следующий день участники автопробега сделали ос�
тановку в Севском районе. Здесь к автопробегу присоеди�
нились Президент РФ Дмитрий Медведев и Президент Ук�
раины Виктор Янукович.

Перед этим Дмитрий Медведев провел рабочую встречу
с Губернатором Брянской области Николаем Дениным, на ко�
торой шла речь о социально�экономическом развитии Брян�
ской области и праздновании Дня освобождения Брянщины.

После осмотра ретро�автомобилей два Президента возгла�
вили кортеж автомашин. Дмитрий Медведев и Виктор Янукович

были за рулем, на знаменитых «Победах» и пересекли границу двух государств, переехав в украинский Глухов. Вместе с
Президентом России в его машине ехал председатель областного совета ветеранов Брянской области Сергей Панков.

Автопробег продолжился по территории Украины, вчера в Киеве финишировал, там прошло награждение
победителей и участников.

НА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ «ПОБЕДЕ»
Председатель областного совета ветеранов Брянской области Сергей Панков рассказал

журналистам о своей поездке с Президентом РФ Дмитрием Медведевым.
«Телефон дома «раскалился» от звонков журналистов, все спрашивают о том, как я ехал рядом с Прези�

дентом, на его «Победе», в автопробеге», — говорит Сергей Алексеевич: «Я решил сразу всем рассказать».

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ
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Международный автопробег по маршруту «Санкт�Пе�
тербург — Москва — Киев», который был посвящен столе�
тию первого автопробега на приз Императора Николая II,
финишировал в столице Украины. Один из его этапов про�
легал через Брянскую область. В Севском районе, вблизи
села Косицы, к автопробегу присоединились президенты
России и Украины. На двух «Победах», за рулем, они про�
ехали около полусотни километров до украинского города
Глухова. На российской территории во главе колонны Дми�
трий Медведев на белой «Победе» 1948 года выпуска, на ук�
раинской — Виктор Янукович, тоже на «Победе», только
«шоколадной», с откидным верхом. В машине рядом с Пре�
зидентом РФ сидел Сергей Панков.

«Мы многое успели обсудить в дороге», — рассказыва�
ет Сергей Алексеевич: «Я поблагодарил Президента за его
Указ, после которого в России стали отмечать День парти�
зан и подпольщиков; за присвоение Брянску высокого звания
«Город воинской славы». Я подробно описал историю мемориального комплекса «Партизанская поляна», тра�
гедию брянской деревни Хацунь». По словам Сергея Панкова, Президент знает об инициативе Губернатора
Брянской области Николая Денина по реставрации мемориала «Хацунь», строительстве там музея. «Местные
власти все делают, чтобы увековечить память погибших в Хацуни, а мы должны все сделать, чтобы об этой тра�
гедии мир не забыл никогда», — сказал Дмитрий Медведев председателю областного совета ветеранов.

«Наш Президент — очень простой, располагающий к себе человек. Мне очень легко было с ним беседовать,
час пути пролетел незаметно», — завершил свой рассказ Сергей Панков.

«КРОСС НАЦИИ�2010»
В Брянске прошел Всероссийский день бега «Кросс Нации!2010».
Это самое масштабное по количеству участников и гео�

графическому охвату массовое спортивное мероприятие,
проводящееся на территории России. В этом году в Брянске
от Площади Партизан стартовали более 5 тысяч участников.

Наряду с любителями на старт выходят спортсмены
профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта,
инвалиды�колясочники, личным примером пропагандиру�
ющие здоровый образ жизни. А участие в забеге местных
политиков является своеобразным индикатором, демон�
стрирующим развитие массового спорта на всех уровнях ис�
полнительной власти.

Открыл «Кросс Нации�2010» заместитель Губернатора
Брянской области Анатолий Теребунов.

В кроссе приняли участие заместитель председателя
областной Думы Анатолий Бугаев, глава администрации
Брянска Сергей Смирнов, заместитель секретаря Политсовета Брянского регионального отделения партии
«Единая Россия», депутат Облдумы Юрий Гапеенко, начальник УВД по Брянской области Валентин Кузьмин,
главы муниципальных образований и другие руководители различных уровней власти.

Самый большой этап кросса — 12000 м — закончился на
Кургане Бессмертия. Там же были награждены победители,
самые юные и самые опытные участники.

В забеге на 4000 м среди мужчин победил подполковник
милиции Сергей Евланов, на дистанции в 12000 м первым
стал специалист Центра профессиональной подготовки
УВД старший лейтенант милиции Александр Солдатов. На
дистанции в 4000 м среди участников до 1995 года рождения
победила Ольга Жарикова из Карачева, на 8000 м среди жен�
щин лучший результат у Ольги Дмитриевой из Брянска, а
6000 м быстрее всех пробежала Наталья Шевкунова.

Инвалиды�колясочники соревновались на дистанции в
1 км. Быстрее всех проехали этот отрезок Нина Филякова и
Виктор Алёшин.

Самым юным спортсменам, трехлетней Ксюше Лужец�
кой и четырехлетнему Никите Иванову, были подарены ог�
ромные плюшевые медведи в бейсболках с логотипом «Еди�
ной России». Наиболее опытным спортсменам Юрий Гапеенко вручил бытовую технику. Кроме того, среди
всех участников Всероссийского дня бега в Брянске единороссами был разыгран спецприз. Домашний киноте�
атр достался девятикласснице из Брянского района Ирине Татаевой.

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ
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БСЗ — 75 ЛЕТ
Губернатор вместе с вице!губернатором Александром Касацким, председателем

Брянской областной Думы Владимиром Гайдуковым, главой администрации Брянска Сер!
геем Смирновым осмотрел цеха предприятия.

Во 2�м литейном цехе Губернатор участвовал в тор�
жественном открытии участка колесных центров, в 3�м
литейном — ознакомился с ходом технического перево�
оружения. О сегодняшнем дне завода и модернизацион�
ных планах предприятия Губернатору рассказали первый
заместитель генерального директора «Трансмашхолдин�
га» Игорь Шпак и генеральный директор БСЗ Валерий
Воронин.

На торжественном митинге, посвященном 75�летию
завода, Николай Денин поздравил коллектив предпри�
ятия и наградил медалями и Почетными грамотами Гу�
бернатора ветеранов и передовиков производства. В сво�
ем выступлении Николай Денин сказал: «Во время войны
бежицкие сталелитейщики вместе с коллегами из Нижне�
го Тагила делали грозное оружие — танки Т�34. В мирные
годы многие поколения заводчан продолжили славные
традиции своих предшественников. Сегодня завод выпус�

кает продукцию высокого качества, вносит существенный вклад в поддержание экономической стабильно�
сти Брянской области».

ДЛЯ СПРАВКИ.
Бежицкий сталелитейный завод начинает свою историю с 1935 года. По плану индустриализации страны

продукция нового завода предназначалась для обеспечения вагоностроительных заводов СССР изделиями
стального литья. Его построили в рекордные сроки — за два года.

28 сентября 1935 года единственная в то время мартеновская печь выдала первую двадцатитонную плав�
ку. Ее провел сталевар Петр Максимович Гаврилов. Через месяц была пущена вторая мартеновская печь, через
три недели — третья. С каждым годом молодой завод увеличивал выпуск стали. Накануне войны БСЗ был од�
ним из передовых и мощных предприятий СССР. Ежегодно он давал стране 100 тысяч тонн жидкого металла,
14700 комплектов автосцепки и деталей тележки для большегрузных вагонов. В 1941 году оборудование и кол�
лектив были эвакуированы в Нижний Тагил. Совместно с рабочими Уральского вагонного завода брянцы обес�
печивали фронт танками Т�34. После войны разрушенный завод был восстановлен.

В 1947 году заводской коллектив возглавил опытный инженер�металлург, великолепный управленец
Афанасий Федорович Аверин. С его приходом началась новая ступень развития технического оснащения БСЗ.

В 1949 году объемы производства достигли предвоенного уровня. В 1957 году на заводе была установлена
линия непрерывной разливки стали, успешное освоение которой явилось началом передовой технологии в
стране. По инициативе А. Ф. Аверина был построен цех силикатного кирпича. Рабочие получали ссуды и кир�
пич для строительства жилья. «Новый городок», это слово сегодня прочно вошло в лексикон брянских жите�
лей. Но, мало кто знает, что основу этого большого района Брянска заложили сталелитейщики во главе с ди�
ректором А. Ф. Авериным. Так была решена на определенном этапе проблема жилья и кадров.

За успешное выполнение плановых заданий коллектив завода 16 раз завоевывал классные места во Всесо�
юзном социалистическом соревновании среди предприятий отрасли.

В 1965 году на БСЗ удалось освоить выпуск промышленной арматуры для газонефтезаводов. Продукцию
БСЗ стали покупать Турция, Египет, Иран, все страны СЭВ. Новой вехой в истории завода стал третий литей�
ный цех. С его пуском в эксплуатацию выросло не только количество литья, изменилась технология и способ
производства.

Освоенные заводом новые марки стали позволили резко повысить механические свойства, надежность и
качество литья, что привело к увеличению скорости тяжеловесных поездов.

За создание новых узлов автосцепки и новых сталей завод был удостоен серебряных медалей ВДНХ. В
1985 году предприятие награждено орденом Трудового Красного Знамени. Сегодняшний коллектив БСЗ стре�
мится внести свои достижения в дальнейшее развитие предприятия. Благодаря вхождению БСЗ в состав ком�
пании ЗАО «Трансмашхолдинг», финансовое положение предприятия стало прочным. Это позволило добить�
ся эффективности производственного процесса, увеличения заработной платы, технического перевооружения
производства. Сегодня Бежицкий сталелитейный завод является одним из крупнейших предприятий России
по производству и поставкам комплектующих узлов и запасных частей к грузовым и пассажирским вагонам
для вагоностроительных и ремонтных предприятий ОАО «РЖД».

Номенклатура изделий БСЗ насчитывает более ста наименований. Завод продолжает производить весь
набор отливок вагонокомплекта: сборочные узлы, автосцепку, поглощающий аппарат, тяговый хомут и другие.
Основным требованием к деталям железнодорожного транспорта является их надежность. Продукция завода
сертифицирована и полностью соответствует требованиям безопасности. Качество и надежность изделий БСЗ
— одно из самых лучших среди аналогичных предприятий в России.

В короткие сроки освоены новые технологии получения отливок на участке колесных центров, ведутся мас�
штабные работы по модернизации ЛЦ № 3, внедрению новых смесей, запуску в производство новой вагонной
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тележки с усиленной нагрузкой на ось. В результате внедрения новых технологий и оборудования, проведения
реконструкции третьего цеха БСЗ планирует увеличить объемы производства в 1,8 раза, повысить качество,
расширить номенклатуру изделий, организовать новые рабочие места (примерно 700 новых рабочих мест).

На БСЗ создается современное автоматизированное гибкое производство отливок на базе современных
технологий. Это позволит значительно улучшить условия труда, снизить себестоимость изделий, снизить эко�
логическую нагрузку в регионе.

На БСЗ трудятся четыре тысячи человек. Средняя заработная плата составляет сегодня более 13 тысяч
рублей. Руководству завода удалось многое сделать в решении социальных проблем. В этом году 112 детей ра�
ботников завода отдохнули в летних лагерях, а 45 детей — в санаториях. Все дети получили путевки бесплатно.

На многих брянских сценах можно увидеть выступление народного хора Бежицкого сталелитейного заво�
да. В Доме спорта «Сталь» успешно работает спортивная школа, действуют шесть групп «Здоровья», в кото�
рых занимаются работники предприятия. На заводе ежегодно проходят спартакиады по десяти видам спорта,
имеется своя футбольная команда.

Много сделано и в плане благоустройства территории и цехов завода. Отремонтированы сотни метров
кровли и фасады зданий, уложен асфальт на внутризаводских дорогах, на клумбах высажены тысячи цветов.
Завод преобразился, помолодел. Его коллектив уверенно смотрит в будущее и достойно встречает 75�летие
родного предприятия.

СЕМИНАР С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА

24 сентября в п. Клетня под председательством заместителя Губернатора Анатолия Те!
ребунова состоялось областное совещание с руководителями общественных приёмных Губер!
натора Николая Денина.

В семинаре также приняли участие глава Клетнянского
района Тамара Кацкова, заместители глав районных и го�
родских администраций области.

Основной темой совещания, проходившего в админис�
трации района, стал вопрос эффективного реагирования на
заявления и жалобы граждан, поступающих в обществен�
ные приёмные Губернатора, как показателя роста имиджа
местной власти.

В этом году институту общественных приемных Губер�
натора Н. В. Денина исполняется 5 лет. За это время прием�
ные были созданы во всех районах области, городах Клин�
цы, Сельцо, Новозыбков и Фокино, четырех районах
г. Брянска, на крупных предприятиях и организациях, сре�
ди которых — Брянская таможня, ООО «Птицефабрика
«Снежка», Брянская областная больница № 1, а также в ре�
дакции газеты «Брянские факты».

Выступая перед руководителями общественных приемных, заместитель Губернатора Анатолий Теребунов от�
метил, что этот институт помогает установить более тесную связь с населением в муниципальных образованиях.
Он подчеркнул, что надо стремиться к тому, чтобы постоянно укреплять связи между властью и обществом, поэто�
му на Брянщине создана стройная система работы с обращениями граждан, сокращаются сроки их рассмотрения.

А. Н. Теребунов обратил внимание участников совещания на ответственный подход к исполнению своих
обязанностей.

В 2009 г. в приемные Губернатора по различным вопросам обратились почти три тысячи человек. Наибо�
лее острые проблемы, с которыми в прошлом году приходили в приёмные жители области, были связаны с
ЖКХ и улучшением жилищных условий. Волновали граждан и земельные вопросы. В значительно меньшей
степени, как показал анализ обращений, население стали беспокоить проблемы транспортного обеспечения,
организации торговли и бытового обслуживания.

Неразрешимыми для приемных в 2009 году оказались лишь около 7% вопросов, к типичным из которых
можно отнести земельные споры, газификация домовладений и вопросы повышения заработной платы.

На семинаре было отмечено, что руководителями приёмных большая часть обращений была решена на ме�
сте, в том числе с помощью органов местного самоуправления (почти 40%), а также при содействии органов го�
сударственной власти (8%).

Вместе с тем, в работе общественных приемных были выявлены и некоторые недостатки. Не всегда выдер�
живались сроки рассмотрения обращений граждан. Нередко причиной этого становилась волокита со стороны
органов местной власти и некоторых областных служб. Не все руководители приёмных в текущем году рабо�
тали активно.

В связи с этим, как отметил заместитель Губернатора А. Теребунов, одним из путей активизации работы
общественных приемных стало кадровое обновление. В 2010 году уже произошла смена руководителей прием�
ных в Брянском, Климовском, Злынковском, Выгоничском, Брасовском, Новозыбковском районах, а также
руководителя объединенной приемной в Клинцах и Клинцовском районе. Сформирован кадровый резерв ру�
ководителей общественных приемных Губернатора.
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На семинаре отмечалось, что сегодня общественные приемные, как институт взаимодействия населения и
органов власти, являются не только местом приема граждан, но становятся и своего рода информационно�ана�
литическими центрами в своих муниципальных образованиях. Чтобы добиться результата в этом направле�
нии, необходимо использовать различные методы работы, в т. ч. и привлечение сторонних специалистов —
юристов, социологов, журналистов.

В завершение руководители общественных приемных Губернатора поделились опытом своей работы с
коллегами.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
28 сентября во дворце детского и юношеского творчества им. Ю. А. Гагарина состоялось

открытие VII Международной научно!практической Российско!белорусской конференции
«Совершенствование системы управления охраной труда в современных условиях и её влияние
на развитие экономики».

В работе конференции приняли участие представители
Минздравсоцразвития России, Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь, представители
органов исполнительной власти и государственных
инспекций труда субъектов Российской Федерации,
общероссийских объединений работодателей и профсоюзов,
работодатели.

Приветствуя участников конференции, заместитель
Губернатора Евгений Кузавлев отметил, что вопросы
безопасности труда являются одними из приоритетных в
государственной политике. В Брянской области с целью
улучшения условий труда и снижения производственного
травматизма ведется работа по нескольким
направлениям: совершенствуется нормативно�правовая
база, система управления и охраны труда, ведется
мониторинг условий труда, налажено межведомственное
взаимодействие, принимаются меры по защите интересов

работника и др. Всё это приводит к постепенному улучшению ситуации: из года в год снижается уровень
смертности и профессиональной заболеваемости.

Вместе с тем, есть и ряд нерешенных проблем. Требуется дальнейшее совершенствование нормативно�правовой
базы, ее унификация. Кроме того, Евгений Кузавлев назвал недостаточной работу в сфере медико�профилактических
мероприятий, экспертизы условий труда. Эти и другие вопросы стали темами выступлений на конференции.

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ
29 сентября в Хрустальном зале администрации области продолжилось пленарное заседание VII

Международной научно�практической Российско�белорусской конференции «Совершенствование системы
управления охраной труда в современных условиях и её влияние на развитие экономики».

На конференции были рассмотрены вопросы совершенствования системы управления охраной труда в
современных условиях, ее влияние на развитие экономики и вопросы реабилитации пострадавших на
производстве.

В ходе двух дней работы с докладами выступили более 20 специалистов. Отмечалось, что современный
подход к охране труда требует организации безопасных условий работы, принятия превентивных мер против
рисков в сфере труда. Обеспечение безопасности и сохранения здоровья работника все больше перемещается
в сферу экономической целесообразности. Ведь безопасные условия труда — это защита от убытков,
связанных с травматизмом и авариями.

Профилактика и профессиональный мониторинг позволяют снижать риски по линии охраны труда.
Кроме того, залогом успешной и безопасной работы становятся организационная культура производства,
ответственность руководителей, квалификация и опыт персонала, его дисциплинированность.

По итогам конференции, ее участниками выработаны рекомендации для работодателей и ведомств,
направленные на совершенствование системы управления охраной труда, снижение производственного
травматизма и уровня профзаболеваний, повышение культуры охраны труда и создание достойных условий на
рабочем месте.

РЕАЛИЗАЦИЯ ВАЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
В администрации области состоялось заседание по реализации норм Федерального закона

о совершенствовании правового положения государственных (муниципальных) учреждений.
Провел совещание вице�губернатор Александр Касацкий. В работе совещания приняла участие депутат

Государственной Думы Екатерина Лахова и депутат Брянской областной Думы Игорь Кириченко.
С 1 января будущего года вступит в силу Федеральный закон № 83, который вводит новый статус бюджет�

ных учреждений и предполагает изменения в финансировании таких организаций, как школы, детские сады,
больницы. Законопроект, принятый в первом чтении, предлагает разделить все государственные и муници�
пальные бюджетные учреждения на три типа — казенные, автономные и бюджетные.
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В настоящее время принято решение увеличить срок
переходного периода для вступления в силу положений За�
кона о новых типах бюджетных учреждений до 1 января
2012 г.

Это сделано для того, чтобы принять необходимые и
взвешенные решения о перечне бесплатных услуг для насе�
ления, которые будут оказывать государственные и муни�
ципальные учреждения, а субъектам РФ переходный пери�
од позволит точно определить, в какой тип учреждений пре�
образовывать нынешние бюджетные организации.

На совещании выступил директор департамента здра�
воохранения области Владимир Дорощенко. Он рассказал,
что государственными автономными учреждениями — ГАУ
стали несколько медицинских учреждений. Закон, прежде
всего, допускает большую финансовую самостоятельность,
появляется возможность зарабатывать дополнительно к
бюджетному финансированию. В ближайшее время в но�
вый правовой статус перейдут несколько муниципальных поликлиник, областных медучреждений. Это необ�
ходимо для отработки норм Закона, для корректировки взаимоотношений с бюджетом, для минимизации
ошибок и просчетов. К сожалению, отметил Владимир Дорощенко, у нас пока нет менеджеров�управленцев в
медицине, их придется обучать.

Более сложная ситуация — в системе образования. Хотя и здесь уже существуют автономные образова�
тельные учреждения, но есть еще нерешенные вопросы. Например, в таких учреждениях, как социально�пси�
хологические центры сопровождения. Там получить дополнительные заработки к бюджетным вливаниям вряд
ли получится. Скорее всего, такие учреждения останутся бюджетными.

Депутат Государственной Думы Екатерина Лахова проинформировала о своих поездках в Калининград�
скую область, где переход в новый правовой статус идет более успешно. В одном из детских садов Калинин�
града такой переход был осуществлен год назад, были найдены оптимальная штатная численность, источники
экономии, дополнительные формы получения прибыли. Дошкольное учреждение успешно развивается, каче�
ство предоставления услуг заметно выросло, средняя зарплата работников детсада — 15 тысяч рублей.

На совещании были разработаны конкретные планы первых шагов реализации важного Федерального
закона на территории Брянской области. Планы эти теперь закреплены Поручением вице�губернатора
Александра Касацкого.

БГУ — 80 ЛЕТ
В Брянском государственном университете

им. академика И. Г. Петровского состоялась торже!
ственная церемония, посвященная 80!летию вуза.

Поздравить коллектив и студентов вуза приехали врио
заместителя Губернатора Брянской области Михаил Кли�
мов, заместитель председателя областной Думы Анатолий
Бугаев, федеральный инспектор по Брянской области Ми�
хаил Калашников, депутат Государственной Думы, Герой
России Андрей Бочаров и другие почетные гости.

Торжественное собрание открыл ректор университета
Андрей Антюхов. Он поблагодарил весь преподавательский
состав за нелегкий труд, отметил заслуги руководителей ву�
за прошлых лет и пожелал своим коллегам и студентам ди�
намичного и поступательного движения вперед.

Михаил Климов выступил с приветственным посланием от Губернатора области, в котором, в частности, говорится:
«Брянский государственный университет — это не просто кузница кадров для Брянской области и других

регионов страны, но и своего рода визитная карточка Брянщины. Вы наладили крепкие международные связи
со многими вузами ближнего и дальнего зарубежья. И для нас очень важно, что Брянский университет не на
словах, а на деле способствует интеграции в международное молодежное сообщество.

Несмотря на столь солидный возраст, университет остается молодым и устремленным в будущее. Учебное
заведение занимает крепкие позиции в образовательной и научной сфере. Лучшие студенты становятся персо�
нальными стипендиатами различных премий, в том числе Президента и Правительства Российской Федерации.

В этот праздничный день желаю всем новых творческих свершений и удач! Уважаемые студенты! Боль�
ших вам успехов в освоении наук и побед на избранном пути! Верю, что своим трудом вы принесете славу
Отечеству и Брянщине!»

На торжественном мероприятии наиболее отличившимся преподавателям были вручены нагрудные зна�
ки и Почетные грамоты от Министерства образования и науки, грамоты и благодарственные письма от Губер�
натора Брянской области, от Брянской областной Думы.

Торжественное собрание было продолжено выступлениями коллективов художественной самодеятельно�
сти и студентов университета.
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«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ�2010»
1 октября, в Москве, во Всероссийском выставочном центре открылась ежегодная агро!

промышленная выставка «Золотая осень».
Среди первых посетителей — премьер Владимир Пу�

тин, первый вице�премьер Виктор Зубков, глава Минсель�
хоза Елена Скрынник, руководители российских регионов.

Губернатор Николай Денин на выставке встречался с
Виктором Зубковым, они еще раз обсуждали ход реализа�
ции крупнейшего в России инвестиционного агропроекта
по производству говядины в 9 районах Брянской области.
Накануне, на заседании Правления «Внешэкономбанка»
было принято стратегическое решение об открытии кредит�
ной линии для реализации проекта. В Брянской области по�
строят животноводческий комплекс по выращиванию цен�
ных мясных пород КРС, комплекс по убою и первичной об�
работке мяса говядины. В предприятии к 2014 году поголо�
вье КРС составит 100 тыс. голов. Уточненная стоимость
проекта — около 24 млрд. рублей. Срок реализации
2009–2016 гг., проектная мощность составит 29 тыс. тонн
мяса в год в убойном весе. Введение в эксплуатацию объек�

тов позволит создать около 1800 новых рабочих мест.
В брянском секторе выставки — экспозиции пятидесяти предприятий.

СОБОР БРЯНСКИХ СВЯТЫХ
3 октября Губернатор Николай Денин принял

участие в праздновании Собора Брянских святых.
Главные торжества прошли в строящемся Кафедраль�

ном соборе в честь Живоначальной Троицы. После того, как
собора достигли четыре крестных хода, здесь началось
праздничное богослужение, которое провел епископ Брян�
ский и Севский Феофилакт. На торжество прибыли гости
из разных городов, в том числе иереи из Украины и Бело�
руссии; верующие из многих районов Брянской области.

Епископ Феофилакт говорил о высоком значении
праздника. В Соборе Брянских святых есть и святители, и
князья, и новомученики… Многие из них связаны с нынеш�
ним поколением брянцев не только духовным и кровным
родством, их благодатная помощь не иссякает.

В прошедшем столетии Церковь переживала непро�
стые времена, многие православные святыни были поруга�
ны и даже уничтожены. Духовное возрождение Отечества

невозможно без их восстановления. Владыка поблагодарил представителей власти и всех причастных к делу
созидания святынь и духовного возрождения России.

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
5 октября во Дворце детского и юношеского творчества им. Ю. А. Гагарина состоялось тор!

жественное мероприятие, посвященное Международному Дню учителя и вручению наград пе!
дагогам — победителям конкурсов в рамках прио!
ритетного национального проекта «Образование».

В церемонии награждения приняли участие замести�
тель Губернатора Александр Макаров, депутаты областной
Думы, руководители структурных подразделений админи�
страции области и другие.

— Настоящий педагог, — сказал в своем приветствен�
ном слове Макаров, — воплощая в себе лучшие человече�
ские качества, неизменно пробуждает в сердцах учени�
ков искреннее и неистребимое стремление к знаниям.
Верю, что благодаря вашей энергии, творчеству и вдох�
новению система образования продолжит свое развитие
на благо региона.

— Образование всегда было и останется одним из ос�
новных государственных приоритетов, — отметил он, — по�
скольку в век научно�технического прогресса и бурного раз�
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вития информационных технологий именно оно определяет социально�экономический потенциал общества,
его способность к созиданию.

За пять лет реализации национального проекта возникло целое движение педагогов�новаторов. В нашем
регионе премией Всероссийского уровня отмечены 390 учителей, премией областного уровня — 185 учите�
лей, 70 воспитателей, 35 педагогов дополнительного образования и 57 педагогов начального и среднего про�
фессионального образования. В этом году количество премий регионального уровня почти в 2 раза больше,
чем в прошлом году.

Макаров от всего сердца поздравил всех педагогов с Днем учителя и пожелал крепкого здоровья, счастья,
терпения, увлеченных и чутких учеников, творческих успехов во всех делах на благо нашей Родины.

Премии Всероссийского уровня получили 9 лучших учителей общеобразовательных учреждений, премии
регионального уровня — 45 учителей общеобразовательных учреждений, 30 педагогов учреждений дошколь�
ного образования, 15 педагогов учреждений дополнительного образования и 11 педагогов учреждений средне�
го профессионального образования, также были объявлены победители регионального конкурса «Лучшие
школы Брянкой области�2010».

ДВЕ НОВЫЕ ФЕРМЫ
Губернатор Николай Денин принял участие в

открытии двух новых ферм.
В Стародубском районе, в ООО «Русское молоко», и в

Унечском районе, в ООО «Березина», появились современ�
ные молочные фермы.

На новой ферме ООО «Русское молоко» механизиро�
вано кормление скота, доильное оборудование управляется
компьютером. Уже сейчас продуктивность достигла 14 лит�
ров молока от коровы. Молоко сдается на ОАО «Консерв�
сушпрод» по цене 14 рублей за литр.

За последний год численность работающих в хозяйстве
выросла вдвое, средняя зарплата — 12860 рублей.

В ООО «Березина» реконструирован коровник и те�
лятник, установлен молокопровод, созданы хорошие усло�
вия для работающих.

Губернатор отметил, что две новых фермы позволят заметно увеличить производство высококачественно�
го молока в регионе.

Новые фермы вместе с Губернатором осмотрели вице�губернатор Александр Касацкий, депутат Госдумы
Андрей Бочаров, заместитель председателя Брянской областной Думы Анатолий Бугаев.

КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

7 октября в Хрустальном зале администрации
области состоялось совещание при Губернаторе
Брянской области по вопросу «О ходе реализации
на территории Брянской области инвестиционно!
го проекта по развитию мясного скотоводства».

В совещании приняли участие председатель областной
Думы Владимир Гайдуков, депутат Госдумы, Герой России
Андрей Бочаров, президент агропромышленного холдинга
«Мираторг» Виктор Линник, вице�президент АПХ «Мира�
торг» Александр Никитин, председатель совета директоров
АПХ «Мираторг» Александр Линник, руководитель проек�
та «Создание комплекса по производству высокопродук�
тивного мясного поголовья КРС в ООО «Брянская мясная
компания» Михаил Скворцов, генеральный директор ООО
«Брянская мясная компания» Михаил Сергеев, профессор,
доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лаборато�
рией мясного скотоводства Всероссийского научно�иссле�
довательского института животноводства Россельхозакадемии Геннадий Лягошин, заместитель генерального
директора ООО «Мираторг�Белгород» Дмитрий Моисеенко, заместители Губернатора области, руководители
исполнительных органов государственной власти области, руководители территориальных органов федераль�
ных органов власти, депутаты Брянской областной Думы, руководители муниципальных образований Брян�
ской области, руководители районных управлений сельского хозяйства, редакторы районных газет, руководи�
тели предприятий и организаций, директоры сельскохозяйственных колледжей и техникумов и другие.

В последние годы в области наметилась положительная тенденция по притоку инвестиций в агропромыш�
ленный комплекс.
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Одним из крупнейших инвесторов в АПК России является ООО «Агропромышленный холдинг «Мира�
торг» — активный участник национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области на 2008–2012 годы.

В 2009 году АПХ «Мираторг» начал реализацию крупнейшего в России проекта «Создание комплекса по
производству высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота и комплекса по убою и первичной пе�
реработке КРС» в ООО «Брянская мясная компания» в 9 районах Брянской области — Трубчевском, Почеп�
ском, Унечском, Суземском, Мглинском, Погарском, Выгоничском, Жирятинском, Суражском. В целях обес�
печения российских потребителей качественной говядиной и развития отечественного производства мяса в
Брянской области будет построен животноводческий комплекс по выращиванию ценных мясных пород КРС
(породы Black Angus и Hereford), комплекс по убою и первичной обработке мяса говядины. В предприятии к
2014 году поголовье КРС составит 100 тыс. голов.

Стоимость проекта оценивается в сумму более 20 млрд. рублей. Срок реализации 2009–2016 гг., проект�
ная мощность составит 29 тыс. тонн мяса в год в убойном весе. Введение в эксплуатацию объектов позволит
создать около 1800 новых рабочих мест.

В области разработана и утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие мясного животноводства
Брянской области» (2013–2020 годы). Одной из целей программы является увеличение производства конку�
рентоспособной говядины к 2020 году до 60,5 тыс. тонн в живом весе. Программой предусмотрено субсидиро�
вание процентных ставок по кредитам.

В целях реализации данного проекта по развитию мясного скотоводства в регионе ведется работа по вы�
делению земель сельскохозяйственного назначения в объеме потребности проекта — более 150 тыс. гектаров.
В настоящее время в собственность предприятия оформляется 62 тыс. га пашни.

Финансирование проекта осуществляется за счет собственных и заемных средств. На сегодняшний день
инвестировано более 1,3 млрд. рублей, в том числе в августе 2010 года — 142,2 млн. рублей. Для осуществле�
ния производственной деятельности компания закупает современную сельскохозяйственную технику.

В рамках инвестиционного проекта строится крупный объект кормопроизводства — зерновой элеватор,
предназначенный для сушки, очистки, переработки и хранения зерна в объеме 76 тыс. тонн в год и стоимостью
319,5 млн. рублей. В октябре 2010 года планируется сдача мощностей.

Построен административно�бытовой корпус, заправочная станция, ведется настройка и проверка обо�
рудования сушилки. Построено 11 зерноскладов. Заложен фундамент под строительство 9 складов напо�
льного хранения.

Определено местоположение 7 площадок для содержания скота мясного направления.
На базе Брянской государственной сельскохозяйственной академии организованы курсы по обучению

специалистов сельскохозяйственного производства для реализации проекта.
Реализуемый ООО «Брянская мясная компания» проект относится к приоритетным в связи с выполне�

нием мероприятий Доктрины продовольственной безопасности, особым вниманием к социально�экономичес�
кому развитию в агропромышленном комплексе региона.

Администрацией области принято принципиальное решение об обеспечении выплаты из средств областно�
го бюджета субсидий ООО «Брянская мясная компания» в размере не менее 150 млн. рублей в течение 3�х лет.

На совещании отмечалось, что производство кормов и говядины разворачивается в экологически чистых
районах Брянщины. «Мираторг» развивает современные агротехнологии, в частности, в Трубчевском районе
селяне уже могли сами убедиться в преимуществах прямого высева — топлива для посевной надо в 3 раза мень�
ше, трудозатраты сокращаются почти в четыре раза. При этом достигнута урожайность зерновых — 30 ц/га.
Средняя зарплата работников — около 20 тысяч рублей в месяц.

При успешной реализации проекта Брянская область станет крупнейшим производителем говядины
в России.

«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД»
7 октября решением Международной Конфеде!

рации профсоюзов объявлен Всемирным Днем дей!
ствий профсоюзов «За достойный труд».

В рамках этой акции в пресс�центре администрации
Брянской области руководители областных профсоюзов
бюджетных отраслей встретились с заместителем Губерна�
тора, начальником финуправления администрации Брян�
ской области Еленой Локтиковой и заместителем Губерна�
тора Александром Макаровым.

На встрече обсуждались вопросы перехода на новые
системы оплаты труда бюджетных учреждений, финансиро�
вание оплаты труда работников бюджетной сферы в 2011
году, индексации заработной платы и другие.
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