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ГОРОДУ ТЕПЛО!
Губернатор Николай Денин побывал в Сельцо, где недавно
была введена в строй уникальная 30мегаваттная газовая ко
тельная.
Вначале глава региона приехал в молодёжный центр. Его со
трудники и посетители прежде жаловались на то, что зимой в по
мещениях холодно. Теперь различные мероприятия, творческие за
нятия — и для детей, и для взрослых — проходят в комфортных
условиях. Молодёжный центр отапливает новая котельная. К тому
же коммунальщики провели комплекс мероприятий по подготовке
здания к зимнему сезону: промыли сети, проверили вентиляцию и
батареи.
Затем Николай Денин осмотрел новую котельную ОАО «Брян
скэнергосбыт» (входит в холдинг «Энергострим»), запущенную в но
ябре 2011 года. Подобных в Брянской области прежде не строилось.
Она взяла на себя отопление множество объектов, которые до этого
обслуживались двумя котельными, построенными в конце 40х — на
чале 50х годов (ОАО «Брянские коммунальные системы» и Брянского химического завода им. 50летия СССР).
Это 83 многоквартирных дома, 4 детских сада, 4 средних и одна музыкальная школа, городская больница, Дворец
культуры, Дом спорта, бассейн и другие объекты.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ГЛАВЫ РЕГИОНА
20 января Губернатор Николай Денин побывал в Злынке.
Он посетил общеобразовательные школы № 1 и № 2 и цен
тральную районную больницу, пообщался соответственно с педа
гогами, школьниками, медиками, а также обслуживающим персо
налом. Глава региона попросил руководителей учреждений обра
тить особое внимание на повышение заработной платы бюджетни
ков. «Те, кто до сих пор получал минимальный размер оплаты тру
да, должны, наконец, почувствовать прибавку к жалованию. В
противном случае, получается, что повышение зарплат происходит
для людей только на бумаге. Всё в данном вопросе зависит от вас,
уважаемые директора и представители местной власти!», — ска
зал Николай Денин.
1ая школа активно внедряет в учебновоспитательный процесс
инновационные педагогические технологии. Это образовательное
учреждение имеет статус «Школа здоровья», в 2008 году оно стало
победителем областного и лауреатом всероссийского конкурса
«Школа — территория здоровья». В рамках приоритетного национального проекта «Образование» учреждение по
лучило грант Губернатора Брянской области.
Школа расположена в трех зданиях, одно из которых — 1894 года постройки! Часть учебных помещений на
данный момент закрыто. В 2011 году за счет средств областного бюджета был проведен капитальный ремонт внут
ренних туалетов, спортивного зала, трех учебных кабинетов. Капитально отремонтирована кровля, оборудован теп
лый переход. В 2012 году планируется второй этап капитального ремонта школы, выполнена проектносметная до
кументация.
СОШ № 2 расположена в типовом здании 1986 года постройки. На её базе проводятся городские и районные
семинары для директоров школ, заместителей директоров школ, учителей и других работников образования по
различным направлениям работы.
В 2011 году за счет средств областного бюджета здесь был проведен капитальный ремонт внутренних туале
тов, спортивного зала, пищеблока (оборудование для него приобретено за средства районного бюджета). Заменены
оконные блоки, отремонтирован фасад здания.
Строители пока не получили полный расчет за выполненные в 2011 году работы. Это не позволяет им про
должать капитальный ремонт зданий. «Максимум до 15 февраля средства подрядчику должны быть перечисле
ны», — такое поручение дал Николай Денин директору департамента общего и профессионального образования
Брянской области Владимиру Оборотову.
В ЦРБ Губернатор осмотрел терапевтический корпус, отремонтированный несколько лет назад за деньги об
ластного бюджета.
На капитальный ремонт поликлиники в рамках программы модернизации здравоохранения Брянской об
ласти на 2011–2012 годы выделено 8 млн. рублей. Работы завершены, выделенные средства освоены в полном
объеме.
В настоящее время завершаются работы по возведению кирпичной кладки 2го этажа и монтажу плит
перекрытий будущего лечебного корпуса ЦРБ. Его строительство ведется за счет средств областного бюдже
та. Лимит 2011 года в объеме 11 млн. рублей освоен в полном объеме. На 2012 год на объект будет выделе
но 14 млн. рублей.
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ПОЖАРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ВРУЧЕНЫ НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
В пятницу, 20 января, на площади Ленина проходила
выставка пожарной и специальной техники Главного уп
равления МЧС России по Брянской области. Состоялось
торжественное вручение ключей пожарных машин про
фессиональным пожарным частям и добровольным по
жарным формированиям муниципальных образований
области.
Восемь пожарных автомобилей 20 января обрели своих
новых хозяев. Эта техника уже заступила на боевое дежурство
в пожарные подразделения. Продолжается обновление и по
полнение новой техникой региональных пожарных расчетов.
Ключи от пожарных машин вручали начальник Главного
управления МЧС России по Брянской области полковник
Александр Кобзев и председатель Комиссии по чрезвычай
ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Брян
ской области, заместитель Губернатора Михаил Климов.
Автомобили получили: пожарная часть № 26 по охране
поселка Выгоничи, пожарная часть № 29 по охране поселка Белые Берега, пожарная часть № 31 по охране посел
ка Навля, пожарная часть № 42 по охране города Карачева, Верхопольское сельское поселение Карачевского райо
на, Каменскхуторске сельское поселение Климовского района, Гриневская сельская администрация Погарского рай
она, Лопазненская сельская администрация Суражского района.
Затем собравшиеся посетили выставку современного пожарноспасательного и аварийноспасательного обору
дования и техники, которыми оснащаются пожарно спасательные подразделения России.
После этого в Хрустальном зале администрации Брянской области состоялся Учебнометодический сбор по
подведению итогов деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Брянской области, выполнения мероприятий гражданской обороны за 2011
и постановке задач на 2012 год.

ОТКРЫТЬ РОДДОМ КО ДНЮ ГОРОДА
В Клинцах состоялась выездное заседание коллегии
при Губернаторе Брянской области, на которой были под
ведены итоги реализации программы по модернизации
здравоохранения региона в минувшем году.
Перед началом заседания Губернатор Брянской области
Николай Денин осмотрел ход строительства нового роддома в
Клинцах. Основные строительные работы на объекте завер
шены, идет отделка помещений, подготовка к монтажу обо
рудования.
В разговоре со строителями Губернатор предложил уста
новить окончательную дату сдачи объекта в этом году. «Сдача
долгожданного объекта будет хорошим подарком, когда клин
чане будут праздновать День города», — сказал Губернатор.
Директор департамента здравоохранения Владимир До
рощенко проинформировал главу региона и участников кол
легии, что со сдачей этого комплекса медицинские учрежде
ния районного центра тоже будут существенно модернизиро
ваны. Некоторые учреждения переедут в новое здание. Это
позволит постепенно капитально отремонтировать оставшиеся учреждения здравоохранения Клинцов, установить
новое оборудование и существенно повысить качество обслуживания.
В новом здании планируется также установить новейшее оборудование по выхаживанию недоношенных де
тей, которое позволит врачам спасать новорожденных от 500 граммов веса.
Вообще, новый родильный дом в Клинцах станет самым современным по оснащенности в регионе.
Разговор о реализации программы модернизации здравоохранения продолжился в актовом зале администра
ции Клинцов.
Открывая заседание коллегии, куда были приглашены и главные врачи всех районных больниц области, Губер
натор отметил, что за пять лет финансирование медицины в стране увеличилось в три раза. Благодаря дополни
тельному поступлению средств в наш регион, в объемах, которые раньше никогда не поступали на развитие здра
воохранения, региональная власть смогла приступить к решению наиболее сложных и ресурсоёмких задач.
Но в минувшем году не всё удалось сделать гладко. Выделенные на 2011 год средства, к сожалению, освоены не
полностью. Изза недобросовестных подрядчиков не освоены средства в сумме 11,3 млн. рублей, в том числе: на при
обретение оборудования для ГБУЗ «Брянская областная больница № 1» — 0,3 млн. рублей, а также по капитально
му ремонту ГБУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер» — 8,2 млн. рублей, и ремонту «Брянской го
родской поликлиники № 5» — 2,8 млн. рублей. Исковые заявления на них будут поданы в Арбитражный суд.
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Губернатор обратил внимание, что важнейшим направлением модернизации здравоохранения является попол
нение больниц и поликлиник врачебными кадрами. Николай Денин сказал: «Приведу две цифры, которые показы
вают, как мы здесь отстаём от среднероссийского уровня: если среднероссийский показатель — 41 врач на 10 ты
сяч населения, то у нас он — менее 31».
Ряд муниципальных образований, например Новозыбков, уже предприняли первые шаги по решению этой
проблемы — специалистам, переезжающим для работы в район, предоставляется жильё. Меры по решению этой
непростой задачи необходимо выработать в кратчайшие сроки всем главам муниципальных образований области,
подытожил глава региона.
С итогами реализации программы за минувший год выступил директор департамента здравоохранения облас
ти Владимир Дорощенко. Он остановился на не менее важных составляющих программы модернизации — пере
оснащении учреждений здравоохранения новым оборудованием, внедрении стандартов и порядков медицинского
обслуживания, повышении заработной платы врачам и медперсоналу, информатизации здравоохранения, повыше
нии доступности амбулаторной помощи, обеспечении лекарственными препаратами и расходными материалами.
Владимир Дорощенко сказал: «Средняя заработная плата у врачей амбулаторных подразделений в 2011 го
ду была выше 20,0 тыс. рублей, а у средних медицинских работников свыше 10,0 тыс. рублей. С этого года
стимулирующие выплаты мы увеличиваем в два раза и нисколько не сомневаюсь в том, что мы достигнем пла
новых показателей по зарплате врачей — свыше 26 тыс. руб. и по средним медицинским работникам — свыше
13 тыс. рублей».
Что касается внедрения информационных систем в здравоохранение, то департамент работает над созданием
электронных медицинских карт и персонифицированного учета оказанных медицинских услуг, организацией за
писи на прием к врачу в электронном виде, внедрением системы электронного документооборота. Как и стандар
ты оказания медицинской помощи, эти нововведения позволят улучшить качество обслуживания, сократить оче
реди к врачам.
В завершение заседания коллегии свое мнение о необходимых мерах по реализации программы модерниза
ции в этом году высказали врачи и специалисты муниципальных учреждений здравоохранения.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ В БРЯНСКЕ
27 января Губернатор Николай Денин встретился с
заместителем Председателя комитета Государствен
ной Думы по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления, научного руководителя Ше
стого международного симпозиума «Вузы культуры и
искусств в мировом образовательном пространстве:
сохранение самобытности и межкультурные взаимо
действия» Рамазаном Абдулатиповым.
В ходе встречи обсуждались вопросы организации и
проведения в конце мая текущего года на территории
Брянской области Шестого международного симпозиума
«Вузы культуры и искусств в мировом образовательном
пространстве: сохранение самобытности и межкультурные
взаимодействия».
По предварительным данным, участниками симпозиума станут около 170 ректоров и ведущих преподавателей
ВУЗов культуры и искусства регионов Российской Федерации, стран СНГ и Восточной Европы, а также Японии,
Вьетнама, Ирана, Турции и других государств.
Также предполагается участие в программе симпозиума около 100 представителей студентов творческих кол
лективов.
Основная цель симпозиума заключается во всестороннем научном осмыслении процессов подготовки нового
поколения культурной элиты к деятельности в условиях динамично меняющихся реалий современного мира через
призму культурного многообразия, самобытности и межкультурного взаимодействия.
В центре внимания участников симпозиума будут вопросы сохранения целостности национальных про
странств и культур; проблемы репрезентации и идентификации материального и нематериального культурного
наследия народов; проблемы педагогики культуры; проблемы разработки эффективных стратегий сохранения наци
ональных культурных и образовательных традиций в едином мировом пространстве и поиск стимулов для вза
имодействия.
I симпозиум состоялся в России («Вузы культуры и искусств в едином мировом образовательном простран
стве», Москва, 2007);
II симпозиум в Социалистической Республике Вьетнам («Вузы культуры и искусств в едином мировом об
разовательном пространстве: стратегии диалога культур», Ханой — Хошимин, 2008);
III симпозиум в Республике Корея («UCAWE International Symposium — 2009: «Новый „шелковый путь“ к
культуре без границ», Ёнгволь, 2009);
IV симпозиум — во Франции («UCAWE International Symposium — 2010: «Культурное разнообразие мира во
имя диалога и развития» Париж, 2010);
V симпозиум — в Республике Таджикистан («UCAWE International Symposium — 2011: «Подготовка кадров
для сферы культуры и искусств: национальные традиции и современные тенденции», Душанбе, 2011).
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АССОЦИАЦИИ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ — 20 ЛЕТ
Вицегубернатор Александр Касацкий вручил Почетные грамоты и благодарности Губернатора Брян
ской области членам Ассоциации промышленных и коммерческих предприятий.
Как Президент Ассоциации Александр Касацкий открыл торжественный прием, посвященный подведению
итогов за 2011 год. В своем приветственном слове он отметил, что созданная в 1991 году 19ю крупными промыш
ленными предприятиями Ассоциация играет заметную роль в экономической жизни региона.
По всем показателям минувший год стал для экономики Брянщины успешным, последствия экономического
кризиса, в основном, преодолены. Промышленные предприятия показывают рост показателей по выпуску продук
ции, увеличивают объемы реализации товаров, некоторые из крупных предприятий региона, например Бежицкий
сталелитейный завод, который осуществил техническое перевооружение и запустил новый литейный комплекс, су
щественно обновили и модернизировали своё производство.
Александр Касацкий пожелал участникам Ассоциации дальнейшего успешного развития, результативной рабо
ты по повышению благосостояния работников предприятий региона, успехов и удач. Вместе с председателем ко
митета по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности областной Думы Николаем
Лучкиным он вручил Почетные грамоты и благодарности Губернатора и Почетные грамоты и благодарности
Брянской областной Думы наиболее отличившимся в минувшем году руководителям предприятий региона.

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕГИОНЕ СНИЖАЕТСЯ
Начальник управления службы занятости Брянской обла
сти Людмила Буравцова провела прессконференцию, где под
вела итоги работы управления в минувшем году.
Людмила Буравцова проинформировала журналистов о том,
что в течение прошлого года ситуация на рынке труда складыва
лась под влиянием положительной динамики макроэкономичес
ких показателей. По сравнению с 2010 годом на 11,2% увеличил
ся индекс промышленного производств, на 16,5% выросли доходы
населения.
Средняя заработная плата выросла в течение года на 2079
рублей, или 14% — с 12590 рублей до 14669 рублей.
На 0,9 процентных пункта по сравнению с прошлым годом
уменьшился уровень общей безработицы и составил 7,1%, общая
численность безработных сократилась на 6,2 тысячи и составила
46,0 тысяч человек.
На этом фоне произошли положительные изменения и на регистрируемом рынке труда:
С 40 до 23 уменьшилось количество предприятий, работающих в режиме неполного рабочего времени, а чис
ло работников, находящихся в неполной занятости, сократилось в 2,4 раза и на начало года их численность соста
вила около трех тысяч человек.
Стабильно снижалась обращаемость граждан за содействием в трудоустройстве и численность зарегистриро
ванных безработных: за отчетный год обратилось 49,3 тысячи человек, что на 7,2% меньше, чем в 2010 году (53,1
тыс. чел.). Это обусловлено возросшей потребностью рынка труда в кадрах.
На начало 2012 года в области зарегистрировано 9850 безработных граждан. Это почти на 2 тысячи человек
меньше, чем на начало 2011 года. Всего в 2011 году признано безработными 23376 человек, что на 4705 человек,
или 16,8% меньше, чем за 2010 год (28081 чел.).
Уровень регистрируемой безработицы составил 1,5 процента, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем на на
чало 2011 г.
Стабильно растет количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости. В течение прошлого
года в распоряжении службы занятости было свыше 67,6 тысячи вакансий, на которые было трудоустроено более
25 тысяч граждан, зарегистрированных в службе занятости.
Высокий уровень напряженности сохраняется в Клинцовском (4,6 чел.), Дятьковском (4,5 чел.), Трубчевском
(4,1 чел.), Карачевском (2,9 чел.) районах.
В рамках реализации аналитической ведомственной целевой программы «Содействие занятости населе
ния Брянской области на 2009–2011 годы» в 2011 году трудоустроено 33,7 тыс. человек. Приступили к об
щественным работам почти 6 тыс. человек, к профессиональному обучению по направлению службы занято
сти — 3,8 тыс. человек. Профориентационные услуги получили 42 тыс. человек. Трудоустроено 5,8 тыс. уча
щихся, желающих работать в свободное от учебы время. Временно трудоустроен 101 человек из числа вы
пускников учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте 18–20 лет, ищу
щих работу впервые.
Всего на реализацию мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета было выделено 61,4
млн. руб., они освоены в полном объеме.
В 2012 году продолжится работа по Программе мероприятий по содействию трудоустройству незанятых ин
валидов, родителей, воспитывающих детейинвалидов, и многодетных родителей. Планируется создать и оснас
тить 143 рабочих места.
В 2012 году началась реализация Государственной программы «Содействие занятости населения Брянской об
ласти» (2012–2015 годы).
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В Программе появятся новые формы содействия занятости населения: это переезд и переселение безработных
в другую местность с целью трудоустройства по направлению службы занятости.
В программу включены мероприятия, реализуемые прежде в рамках антикризисной программы: в частности,
профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 3х лет, а также содействие само
занятости безработных граждан с предоставлением им единовременной финансовой помощи.

САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор Николай Денин ознакомился с тем, как идёт
строительство объекта здравоохранения в Бежицком районе
г. Брянска.
Директор департамента здравоохранения Владимир Доро
щенко рассказал главе региона, что консультативнодиагности
ческое отделение перинатального центра ГУЗ «Брянская област
ная больница № 1», строительство которого ведёт ОАО СКФ
«Комфорт», разместится, по сути дела, в новом трёхэтажном
корпусе. Площади позволят медикам принимать в сутки до по
лутысячи посетителей, установить 40 коек для временного пре
бывания пациентов.
Строители усилили конструкцию существовавшей части зда
ния, смонтировали фундаменты, наружные стены и перегородки
пристроек, провели все необходимые работы по кровле, проложи
ли канализацию от городских сетей до территории стройплощад
ки, наружную сеть водопровода, теплотрассу: с 20 января этого го
да объект отапливается.
Сейчас рабочие монтируют вентиляционные короба, занимаются «электрикой» и штукатурят стены. Всё вы
полняется в установленные сроки и качественно. Подрядная организация заверяет, что 30 июня 2012 года объект
будет сдан.
Губернатор остался доволен увиденным. «Для отделки применяйте материалы сегодняшнего дня. Надо утеп
лить здание специальными плитами — сделайте сейчас, чтобы через год — два к этому не возвращаться», — такое
поручение дал управленцам и строителям Николай Денин.

ПЕРЕРАБОТЧИКИ ДОЛЖНЫ ЗАКУПАТЬ МОЛОКО У СЕЛЯН
ПО ДОСТОЙНОЙ ЦЕНЕ
Губернатор Брянской области Николай Денин провел со
вещание, на котором обсуждалась непростая ситуация,
сложившаяся с закупочной ценой на молоко у сельхозто
варопроизводителей.
Суть проблемы в том, что достаточно долгое время цена, по
которой молоко закупается у селян, практически не меняется. А
в октябре — декабре прошлого года и январе текущего даже про
изошло снижение базовых закупочных цен на молоко к соответ
ствующему периоду 2010 года и 2011 года в среднем от 1 до 2
рублей за килограмм. Глава региона подчеркнул, что закупочная
цена на молоко объективно не может быть ниже 13 рублей за
килограмм, в то время как по области молоко у селян закупает
ся по 11, а то и по 8 рублей. Такой подход просто губителен для
сельхозтоваропроизводителей. Николай Денин заявил: «Качество
молока должно быть на высоте однозначно, только так наша про
дукция будет конкурентоспособна в рыночных условиях. Только
тот, кто предлагает лучшую продукцию, — выиграет. Но и закупочная цена должна быть достойной».
Помощник Губернатора Василий Бабков детально проанализировал «молочную» проблему и доложил о ре
зультатах. В Брянской области производством молока занимаются около трехсот сельхозпредприятий и крестьян
ских (фермерских) хозяйств. Себестоимость производства тонны молока в 2011 году составила 10165 рублей
(105% к уровню 2010 года). В разрезе сельхозпредприятий себестоимость производства 1 кг молока составляет от
10 до 15 рублей. Крупные сельхозпредприятия, такие как СПК «Агрофирма «Культура», ОАО «Снежка», ООО
«Деснянские зори», ОАО «Агрогородок «Домашовский», р.п. Гордеевка имеют цеха по переработке молока; плани
руется строительство цехов по переработке молока в К(Ф)Х «Дубининой Е.И.», ТнВ «Ударник», СПК «Зимниц
кий». Однако основные объемы производимого молока сельхозпредприятия и крестьянскофермерские хозяйства
реализуют на молокоперерабатывающие предприятия области.
В свою очередь, переработку молока в области осуществляют 16 предприятий молочной отрасли и ОАО «Кон
сервсушпрод». Мощности предприятий по переработке молока составляют 458 тыс. тонн в год, процент использо
вания мощностей составляет около 75%.
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Средняя закупочная цена молока за 9 месяцев 2011 года, по данным перерабатывающих предприятий, соста
вила 12,24 рубля, что на 1,3 рубля выше уровня 2010 года. Цены на молоко, закупаемое в личных подсобных хо
зяйствах, составляют от 8 до 11 руб./кг.
В то же время отпускная цена литра молока пастеризованного жирностью 3,2 процента по состоянию на 1 ян
варя 2012 года составила в ООО «Жуковский молочный комбинат» — 22,60 рубля, в ООО «Молоко» (г. По
гар) — 20,60 рубля, в ТнВ «Сыр Стародубский» — 21,80 рублей.
Таким образом, сложившаяся ценовая политика производства и реализации молока убыточна для сельхозпред
приятий: затраты на производство молока растут, а цены реализации падают. В то же время проведенный анализ
показал, что предприятияпереработчики имеют резервы для повышения закупочных цен на молокосырье у сель
хозтоваропроизводителей.

В МОСКВЕ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ С МИНСЕЛЬХОЗОМ
Губернатор Брянской области Николай Денин подпи
сал в Москве Соглашение с Министерством сельского
хозяйства о финансировании государственных программ
по развитию сельского хозяйства в 2012 году.
«Как и предыдущие два года, в целях эффективной под
готовки к проведению посевной кампании в оптимальные
агротехнические сроки, Министерство начинает заключать
соглашения о финансировании мероприятий Госпрограммы
с регионами заблаговременно, до начала весенних полевых
работ», — отметила министр сельского хозяйства РФ Елена
Скрынник.
Необходимый объем финансирования для проведения
весеннего сева составляет 224 млрд. рублей, из которых
кредитных ресурсов — 140–150 млрд. рублей.
Министр Елена Скрынник подчеркнула, что крайне важ
ным фактором сохранения высоких производственных пока
зателей является своевременное доведение средств господ
держки до сельхозпроизводителей. «В этой связи призываю уделить самое серьезное внимание вопросам финансо
вого планирования и использовать средства государственной поддержки максимально эффективно», — отметила
министр.
Брянская область может рассчитывать в этом году почти на 2 млрд. рублей. Это позволит продолжить реали
зацию тех программ, которые должны поставить сельское хозяйство региона на качественно новый уровень.
Николай Денин после подписания Соглашения сказал:
«За последние 5 лет помощь из федерального бюджета агропромышленному комплексу Брянской области воз
росла в четырнадцать раз. Труженики села, предприятия сельского хозяйства получат помощь уже до 1 марта те
кущего года. Ту задачу, которую поставил Председатель Правительства Владимир Владимирович Путин, чтобы
деньги дошли уже в марте до каждого сельского товаропроизводителя, позволит выполнить сегодняшнее подписа
ние Соглашения.
К тому же мы реализуем самый крупный проект в Европе — это проект „Мираторга“. Уже 25 теляток ро
дились на Брянской земле. Я пригласил министра приехать к нам и посмотреть на успешную реализацию
проекта».
Вицегубернатор Александр Касацкий, принимавший участие в подписании Соглашения, отметил:
«Поддержка сельского хозяйства, как и в прошлом году из бюджетов всех уровней, весомая. Мы вправе ожи
дать высокой отдачи и от растениеводства, и от птицеводства, и от животноводства. Деньги сельхозпроизводите
ли получат до начала посевной, а это огромное подспорье».

ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА С РУКОВОДСТВОМ
МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
6 февраля в Москве глава региона Николай Денин встретился
с начальником Московской железной дороги Владимиром Молдаве
ром и начальником Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО
«РЖД» Сергеем Абрамовым.
Обсуждались вопросы развития железнодорожного вокзала
БрянскI и привокзальной территории, а также усиления мер защиты
от террористического вмешательства и внешних провокаций. Губерна
тор проинформировал об имеющихся на главном вокзале региона не
достатках, основным из которых является отсутствие подземного тон
неля на нескольких пассажирских платформах. Изза этого немало не
удобств приходится претерпевать людям, особенно — с ограниченны
ми возможностями. Руководители МЖД сообщили, что в Брянск при
едет специальная комиссия, после чего будут выделены средства на
реконструкцию.
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В ходе беседы был поднят вопрос о нынешнем состоянии Дворца культуры железнодорожников и прилегаю
щего к нему сквера. Начальник Московской железной дороги предложил провести комиссионное обследование это
го объекта, после чего также будут выделены средства на ремонт Дворца и благоустройство сквера.
Ещё один вопрос, поднимавшийся в ходе встречи, касался функционирования отделенческой больницы на
станции БрянскII ОАО «РЖД». Ведомственная принадлежность железнодорожной больницы не позволяет на
правлять на её развитие федеральные и областные средства в рамках нацпроекта «Здоровье» и программы модер
низации регионального здравоохранения. Администрация области размещает госзаказ на оказание в больнице ме
дицинской помощи жителям Брянщины, однако в последнее время за оказанную помощь с пациентов, не являю
щихся работниками железной дороги, взимаются дополнительные денежные средства, что порождает жалобы граж
дан. Николай Денин попросил руководителей МЖД для повышения качества и доступности оказываемой медпо
мощи оказать содействие в улучшении материальнотехнического обеспечения данного лечебного учреждения или
рассмотреть возможность передачи его в областную собственность.
Этот вопрос также нашёл понимание у руководства Московской железной дороги.

ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА Н. ДЕНИНА
С ПРЕЗИДЕНТОМ ОАО «РЖД»
6 февраля Николай Денин встретился с президентом ОАО
«Российские железные дороги» Владимиром Якуниным.
Руководитель РЖД интересовался экономическим развитием
Брянской области. В частности, на встрече шла речь о модернизаци
онных изменениях на двух крупнейших предприятиях региона —
БМЗ и Бежицком сталелитейном заводе, одним из совладельцев кото
рых является ОАО «РЖД».
Владимир Якунин заверил Губернатора, что вопросы, затронутые
на его встрече с начальником Московской железной дороги Владими
ром Молдавером, он будет держать на личном контроле.
В конце встречи Николай Денин обратился к президенту ОАО
«РЖД» оказать помощь в завершении строительства Кафедрального
Собора в Брянске.

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
8 февраля в Хрустальном зале администрации области
состоялась встреча Губернатора Николая Денина с науч
ной общественностью региона, посвященная Дню россий
ской науки.
В мероприятии также приняли участие заместитель Предсе
дателя областной Думы Анатолий Бугаев, Федеральный инспек
тор Михаил Калашников, глава администрации Брянска Сергей
Смирнов, руководители вузов, предприятий, научных организа
ций и другие.
В Указе президента РФ, вышедшем в 1999 году, говорится,
что праздник установлен «учитывая выдающуюся роль отечест
венной науки в развитии государства и общества, следуя истори
ческим традициям и в ознаменование 275летия со дня основа
ния в России Академии наук».
Губернатор осмотрел выставку, на которой были представле
ны разработки ведущих вузов области, а также некоторые прибо
ры, созданные брянскими учёными, заметив при этом, что научные достижения обязаны быть в связке с производ
ством, их необходимо как можно шире использовать в практическом применении.
В Хрустальном зале Николай Денин поздравил всех присутствующих с Днём российской науки и отметил,
что Брянская область располагает богатым научнотехническим потенциалом.
«У нас более 40 учреждений и организаций, проводящих научные исследования и разработки, опытнокон
структорские работы, — сказал глава региона. — Общая же численность работников, выполняющих научные ис
следования и разработки, превышает 1000 человек, объём выполненных научнотехнических работ в 2011 году со
ставил четверть миллиарда рублей.
Сама по себе эта цифра не скажет о многом, а в сравнении с 2010 годом этот показатель выглядит чуть по
скромнее. Хотя у нас сегодня немало делается по созданию благоприятных условий для научных исследований.
Взять, к примеру, нашу долгосрочную целевую программу «Развитие научной и инновационной деятельности в
Брянской области» на 2011 — 2015 годы. На неё в прошлом году был выделен один миллион рублей. Это ещё не
всё финансирование. Миллион позволил привлечь около 18 миллионов рублей из федеральных фондов поддерж
ки науки.
Средства эти — уже немалые, и мы вправе рассчитывать на более весомую отдачу от них для региональной
экономики.
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ВЛАСТЬ И ЛЮДИ
Попрежнему острой является проблема научных кадров. К сожалению, эта проблема накапливалась годами.
Решить её можно только одним путём — готовить научные и научнопедагогические кадры. В рамках упомянутой
долгосрочной целевой программы сформирована система поиска и отбора талантливой молодёжи. Она охватыва
ет школьников, студентов, молодых учёных и аспирантов. Ежегодно около 600 молодых людей принимают учас
тие в конкурсах научных работ, проводимых комитетом по науке совместно с вузами. Второй год подряд прово
дится конкурс по присуждению Губернаторских грантов молодым учёным региона. За два года 30 молодых учё
ных получили финансовую поддержку. Победителями стали молодые учёные из брянских вузов — государствен
ного технического университета, госуниверситета, государственной инженернотехнологической академии, сель
скохозяйственной академии, филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте России.
Ещё один вопрос, который необходимо сдвинуть с мертвой точки, — жилье для молодых ученых. С приняти
ем поправок в Федеральный закон о Фонде содействия развитию жилищного строительства молодые ученые, ра
ботающие в государственных научных центрах, государственных академиях наук, федеральных образовательных
учреждениях и объединившиеся в ЖСК, могут совершенно бесплатно получить земельные участки для строитель
ства жилья по его себестоимости. Сейчас в стране запускаются несколько пилотных проектов. В нашем регионе
есть все возможности для реализации хотя бы одного такого проекта. Совет молодых учёных и специалистов Брян
ской области попросту должен активнее заниматься этой проблемой».
Николай Денин подчеркнул, что с приходом в научную сферу молодых людей на первый план будет настой
чивее выходить повышение экономической отдачи науки: «В прошлом году при высших учебных заведениях Брян
щины начали создаваться малые инновационные предприятия. Пока в регионе их только 14. В Брянском государ
ственном университете и Брянской сельскохозяйственной академии по одному, 5 — в Брянском государственном
техническом университете и 7 — в инженернотехнологической академии. Этим предприятиям пришлось столк
нуться с многочисленными законодательными препятствиями. В настоящее время эти препятствия последова
тельно устраняются, и уже в ближайшем будущем мы рассчитываем, что инновациями будут заниматься больше
вузовских учёных. И они должны добиваться большей коммерческой отдачи от результатов своей интеллектуаль
ной деятельности».
Губернатор напомнил собравшимся, что в области уже есть примеры такого подхода — участие научной моло
дёжи в программе «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической
сфере. Таких «УМНИКов» у нас уже более 60.
Николай Денин выразил уверенность, что уже в недалёком будущем самые смелые идеи брянских учёных во
плотятся в зримые научные достижения.
В конце встречи состоялась церемония награждения. Почетными грамотами Губернатора, благодарностями и
ценными подарками наградили ученых БГТУ, БГУ, Брянской государственной сельхозакадемии, БГИТА — авторов
перспективных, инновационных технологий.

ЛЫЖНЯ РОССИИ2012
В соревнованиях, несмотря на мороз, приняли
участие более семи тысяч жителей Брянской облас
ти. На территорию старого аэропорта в Брянске,
чтобы стартовать в XXX Всероссийской массовой
лыжной гонке, съехались участники со всех районов
региона.
В торжественной церемонии открытия «Лыжни
России2012» приняли участие Губернатор Николай Де
нин, председатель областной Думы Владимир Гайдуков,
вицегубернатор Александр Касацкий, заместитель Гу
бернатора Анатолий Теребунов, депутат Госдумы Андрей
Бочаров, руководитель исполкома брянского отделения
«Единой России» Юрий Гапеенко, председатель комите
та по молодежной политике, физической культуре и
спорту Брянской области Сергей Трусов, а также олим
пийская чемпионка, заслуженный мастер спорта Лариса
Куркина и другие.
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