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ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ НАЗВАНА В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ РЕГИОНОВ 
ПО РАЗВИТИЮ ДЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ

15 февраля Председатель Правительства России Владимир Путин провёл в режиме видео!
конференции совещание по вопросам реализации демографической политики и региональных
программ модернизации здравоохранения.

В видеоконференции участвовал Губернатор Нико�
лай Денин.

«По итогам 2011 года население России превысило
143 млн. человек, а продолжительность жизни теперь у
нас преодолела 70�летний рубеж (70,3 года), — сооб�
щил, открывая совещание, премьер. — Такие показатели
превзошли даже наши собственные ожидания и ожида�
ния наших экспертов — и зарубежных, и отечественных.
Согласно прогнозам ООН к 2015 году в России числен�
ность населения должна была бы составить 136,7 млн.
человек. По данным Росстата, по предварительным дан�
ным, по прежним данным — 142,2 млн. человек. Но,
имея в виду наши демографические программы, мы с
вами к 2015 году планировали выйти на среднюю про�
должительность жизни 70 лет. К 2015 году. По результа�
там прошлого года эта планка уже преодолена. За период с 2005 по 2011 год ожидаемая продолжительность
жизни увеличилась на пять лет.

Отмечу, что население страны увеличилось не только за счёт миграционного притока, но прежде всего
в России снижается смертность и увеличивается рождаемость. Естественная убыль населения — она пока,
к сожалению, ещё есть — сократилась у нас до минимума за последние 20 лет, а почти в трети российских
регионов зафиксирован естественный прирост населения. Почти в трети регионов Российской Федерации!

…Начиная с 2006 года, нами принимаются действительно масштабные меры по сокращению смертнос�
ти от инфаркта, инсульта, онкологических заболеваний и дорожных травм. Мы развиваем высокотехноло�
гичную помощь, делая её максимально доступной, хотя и здесь, конечно, ещё очень много проблем, недофи�
нансирование, считаю, ещё большое, и наши медицинские учреждения могли бы оказывать эту высокотех�
нологичную помощь в большем объёме, имей они достаточное финансирование.

За последние шесть лет в России родилось более 10 млн. детей. По уровню рождаемости мы уже обо�
шли многие европейские страны.

…Безусловно, позитивная динамика рождаемости связана с общим улучшением ситуации в стране, по�
вышением качества жизни российских семей, с увеличением горизонта планирования. Работали и наши ме�
ры поддержки — это материнский капитал, родовые сертификаты, а также строительство в регионах пери�
натальных центров, центров высоких медицинских технологий».

Как сообщила министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова, говоря о
развитии детской медицины, «по двухлетней программе на эти цели должно быть направлено 169,2 млрд.
рублей, или 27,2% от общей суммы финансирования. Пока по первому году финансирование составило
53,9%, но здесь тоже основные объёмы приходятся в основном на ремонты и приобретение оборудования».

Глава Правительства Владимир Путин назвал 9 субъектов Российской Федерации, которые на сего�
дняшний день являются абсолютными лидерами по использованию средств и приведению в порядок дет�
ских лечебных учреждений. Среди них — Брянская область. У неё третий по стране показатель — 86%! «Мо�
лодцы», — отметил премьер.

ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ ПРОЕКТ
В Карачеве запущено первое в России производство наносиликатов и полимерных наноком!

позитов с их применением.
В торжественной церемонии запуска приняли участие Губернатор Брянской области Николай Денин,

председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс, генеральный директор компании «МЕТАКЛЭЙ»
Сергей Штепа.

По информации РОСНАНО, суммарные инвестиции в проект составили 1,9 млрд. рублей. Новый за�
вод на первом этапе будет выпускать 14 860 тонн полимерных нанокомпозитов в год. Ожидается, что по�
сле выхода предприятия на проектную мощность в 2014 году объем производства составит 25 000 тонн на�
носиликатов и 50 000 тонн полимерных нанокомпозитов в год. В основе применяемой на предприятии тех�
нологии получения полимерных нанокомпозитов лежат разработки отечественных ученых из ведущих на�
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учных организаций страны. В настоящее время ЗАО
«МЕТАКЛЭЙ» заканчивает процесс сертификации
продукции. Она будет востребована в нефтегазовой,
автомобильной, строительной и других отраслях, при
производстве кабелей, упаковки в качестве добавок и
наполнителей.

Губернатор Николай Денин особо отметил соци�
альную значимость проекта. Уже создано 164 новых ра�
бочих места. Всего их будет 190. Работники 
«МЕТАКЛЭЯ» получают в среднем 34 тысячи рублей в
месяц: «Благодаря этому проекту Карачев вошёл в про�
грамму развития моногородов, уже получил не один де�
сяток миллионов рублей в бюджет и теперь сможет луч�
ше исполнять свои полномочия. В частности, ту задачу,
которую поставил и глава Правительства — довести
средний уровень зарплат бюджетников до средней по

экономике. У нас есть проект получения «зелёной энергии» из твёрдых бытовых отходов, интересные пред�
ложения у «Кремния» и наших учёных. Их мы представим сегодня на специализированной выставке. На�
деюсь, открытие завода «МЕТАКЛЭЙ» станет первой ласточкой сотрудничества с РОСНАНО. Мы в реги�
оне всячески будем содействовать его продолжению, подбирать площадки, подводить необходимые инже�
нерные сети, чтобы эти проекты осуществлялись на брянской земле».

Николай Денин также сообщил журналистам, что сейчас решается вопрос о выделении участка под
уникальный центр позитронно�эмульсионной и компьютерной томографии. Этот проект будет реализо�
вываться всего в четырёх российских регионах, в том числе на Брянщине. Администрация области и
РОССНАНО планируют начать строительство центра уже в этом году.

Сегодня же в заводоуправлении ЗАО «МЕТАКЛЭЙ» состоялось совещание по вопросам стратегии
развития предприятия.

Во второй половине дня делегация ОАО РОСНАНО осмотрит выставку проектов предприятий и орга�
низаций Брянской области в сфере нанотехнологий. Губернатор Николай Денин проведёт совещание, на
котором будут обсуждаться направления сотрудничества Брянщины с РОСНАНО и Фондом инфраструк�
турных и образовательных программ.

О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ СПОРТА
Будущее спорта высших достижений, ведение физкультурно!массовой работы, развитие

детского спорта, строительство оздоровительных комплексов и их дальнейшее использова!
ние, поддержка ветеранов спорта и тренеров.

Эти темы обсуждались на встрече Губернатора Ни�
колая Денина со спортивной общественностью. Она со�
стоялась в субботу, 18 февраля, в новом ФОКе в микро�
районе «Шибенец» г. Фокино Дятьковского района.

О том, как работают сегодня федерации, с какими
проблемами они сталкиваются, какая помощь оказыва�
ется им со стороны власти и спонсоров, говорили изве�
стные спортсмены и их наставники, представители ис�
полнительной и законодательной власти региона.

Обращаясь к собравшимся Николай Денин сказал:
«За последние 6 лет в области за счет средств об�

ластного и федерального бюджетов, а также с привле�
чением социально ответственного бизнеса в лице,
главным образом, «Газпрома», реконструировано и
построено более 45 спортивных объектов. Из них че�
тыре начинали строить ещё в 90�х годах прошлого

столетия, некоторые — в начале 2000�х годов. К слову, спортивно�оздоровительный комплекс, в котором
мы находимся, тоже начинал строиться ещё в 1995 году. Вначале это был объект цементников, потом мы
взяли его в областную собственность. Несколько раз строительство прекращалось, потом возобновля�
лось. Наконец, объект готов.

В настоящее время практически завершено строительство горнолыжной трассы в Советском районе
Брянска, первая очередь спортивного центра с бассейном в Погаре, физкультурно�оздоровительный ком�
плекс во Мглине. Продолжается строительство спортивных центров в Супонево Брянского района, Жуков�
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ке, Комаричах. В 2011 году начато строительство пристройки с бассейном в Климово, спортивного ком�
плекса с катком на 300 мест в Трубчевске, теннисного центра в Брянске и бассейна возле спортивно�оздо�
ровительного комплекса «Брянск». В целом в настоящее время на территории региона ведется строитель�
ство 15 спортивных сооружений. Проектируются спортивные центры боевых искусств в Брянске, ФОКи в
Смотровой Буде Клинцовского района и в Сураже, стадион в Суземке.

Капитальные вложения в объекты спорта составляют более 200 миллионов рублей. Причём деньги вы�
деляются исправно, несмотря на все известные вам экономические и финансовые трудности. Но мы пре�
красно понимаем, что даже такое масштабное строительство спортивных объектов пока неспособно удовле�
творить потребности населения в физкультурно�спортивных услугах. Напомню, что на сегодня обеспечен�
ность жителей Брянской области спортивными залами составляет 26%, плоскостными сооружениями —
40%, а бассейнами — только 3% от нормативной потребности.

Но за нормативами стоят очень важные социальные явления. Мы говорим, что преступность в дет�
ской среде снижена на 12%. Но в этих процентах есть и физкультурно�спортивная составляющая. Мы же
знаем, какой большой притягательной силой для детей и подростков обладают занятия спортом. Строи�
тельство новых объектов позволило увеличить их единовременную пропускную способность более чем на
4500 человек в смену, обеспечило новыми рабочими местами более 450 жителей региона, а на отремонти�
рованных объектах получили работу ещё 350 человек. Как результат — в 2011 году количество жителей об�
ласти, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило более 15%, в 2004 году
было лишь 9%. В ближайшие годы мы должны выйти на рубеж 35% систематически занимающихся физ�
культурой и спортом».

Губернатор отметил, что построенный в Шибенце спортивно�оздоровительный комплекс на сегодняш�
ний день является самым крупным спортсооружением в регионе. Здесь созданы условия для занятий прак�
тически всеми популярными видами спорта, всеми видами единоборств, которые культивируются на Брян�
щине. В бассейне смогут заниматься плаванием люди с ограниченными возможностями. Участники встре�
чи согласились с тем, что эффективное использование спортивных объектов должно быть общей задачей.
«Мало построить ФОК, важно, чтобы в нём бурлила жизнь», — подчеркнул Николай Денин.

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ

21 февраля в администрации области Губернатор Николай Денин принял участие в тор!
жественном собрании в честь 20!летия Брянского УФАС России.

В мероприятии приняли участие Главный феде�
ральный инспектор в Брянской области Николай Бур�
быга, начальник правового управления ФАС России
Сергей Пузыревский, заместитель председателя коми�
тета Брянской областной Думы по законодательству и
местному самоуправлению Василий Евсеев, глава адми�
нистрации Брянска Сергей Смирнов, руководитель уп�
равления ФАС России по Брянской области Валерий
Рогачев и другие.

Приветствуя сотрудников антимонопольной служ�
бы, глава региона сказал: «Прошло ровно два десятиле�
тия, как на Брянщине была образована ваша служба,
которая стоит на страже конкуренции. Со дня основа�
ния антимонопольного ведомства оно не раз меняло
свои названия, расширялся круг его полномочий. В
марте 2004 года была создана Федеральная антимоно�
польная служба, прошедшая непростой период становления. Появился у вас и свой девиз: «Законность,
равенство, справедливость».

Сегодня вы не только контролируете соблюдение антимонопольного законодательства, деятельность ес�
тественных монополий и рекламы, но выполняете много других важных функций. К примеру, в прошлом го�
ду одних жалоб вам поступило более трёхсот пятидесяти, каждая из которых потребовала и сил, и времени.

Антимонопольное законодательство затрагивает интересы не только производителей, но и потребите�
лей. Первым обеспечивается реализация товара на рынке в условиях конкурентной борьбы, вторым — оп�
тимальные цены на товары и услуги. И мы понимаем, что этот баланс сам по себе не устанавливается.

Антимонопольная служба Брянской области заняла свою нишу в системе федеральных органов испол�
нительной власти. Важно, что сотрудники управления успешно работают в постоянно действующих комис�
сиях при администрации региона, тесно сотрудничают с федеральными органами исполнительной власти.
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Антимонопольное регулирование — это важнейшая часть экономической политики любого государст�
ва с развитой экономикой. Еще в прошлом веке во многих зарубежных странах монополизм был квалифи�
цирован как экономическое преступление против общества. И сейчас антимонопольные службы в некото�
рых зарубежных странах являются одними из самых авторитетных государственных органов. К этому стре�
мимся и мы. С использованием опыта лучших мировых практик и собственных наработок роль антимоно�
польной службы России и Брянской области будет возрастать с каждым годом. Нам с вами предстоит сде�
лать ещё немало для того, чтобы здоровое, честное соперничество всех, кто штурмует рыночное простран�
ство, стало непреложным правилом».

Затем отличившимся сотрудникам региональной ФАС были вручены ведомственные награды, грамо�
ты Губернатора, Брянской областной Думы, Главного федерального инспектора в Брянской области, Брян�
ской городской администрации.

БЫТЬ СИЛЬНЫМИ
22 февраля в Брянском областном драматическом театре им. А. К. Толстого Губерна!

тор Николай Денин принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню защит!
ников Отечества.

В мероприятии также приняли участие Председа�
тель Брянской областной Думы Владимир Гайдуков, за�
меститель Председателя Брянской областной Думы
Михаил Подобедов, заместитель Губернатора Анатолий
Теребунов, глава администрации Брянска Сергей
Смирнов, федеральный инспектор в Брянской области
Михаил Калашников, военнослужащие, ветераны.

В поздравлении глава региона говорил о том, что в
России День защитников Отечества уже многие десяти�
летия отмечается как всенародный. Защита родной зем�
ли, служба в армии и на флоте всегда были и остаются
священной обязанностью. А те, кто избрал ратный труд
делом всей своей жизни, пользуются у общества неиз�
менным уважением.

«Сегодня мои самые сердечные поздравления — ве�
теранам, — продолжал Губернатор, — сколько бы тёп�

лых слов мы не адресовали вам, всё равно будем оставаться у вас в долгу. За добытую огромной ценой по�
беду в Великой Отечественной войне, за то, что многие десятилетия над нами мир, за то, что для несколь�
ких поколений являетесь живым примером самоотверженного служения Родине».

Говорил Николай Денин и о перспективах Российской Армии. В частности, он привел слова из недавней
статьи Владимира Путина «Быть сильными»: «Очевидно, что мы не сможем укреплять наши международные
позиции, развивать экономику, демократические институты, если будем не в состоянии защитить Россию».
Исходя из этого, в предстоящее десятилетие на модернизацию российского оборонного комплекса выделяют�
ся огромные средства. И результаты усилий руководства страны, направленные на укрепление обороноспо�
собности державы, заметны уже сегодня — это и существенное повышение оплаты ратного труда, и позитив�
ные изменения в обеспечении жильем военнослужащих, и увеличение пенсий военным пенсионерам.

Затем состоялась церемония награждения отличившихся военнослужащих.

ГУБЕРНАТОР НИКОЛАЙ ДЕНИН ПРОВЁЛ 
ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЮ

На неё были приглашены представители всех электронных и печатных средств массовой
информации Брянщины: телеканалов и радиостанций, информационных агентств, газет об!
ластных и районных.

Вначале глава региона рассказал журналистам о том, как развивается экономика области.
«Фундамент нашей жизни — экономика — укрепляется. Объём промышленного производства вырос в

2011 году на 11%. В этом секторе, как вы знаете, было самое глубокое падение в кризисном 2009 году. На од�
ной из прошлогодних пресс�конференций я говорил вам, что�либо в 2011�м, либо в начале текущего года
брянская промышленность восстановит свои объёмы. Сегодня могу сообщить, что по итогам прошлого года
она не только восстановила объёмы 2008 года, но и даже превысила докризисный уровень на 4 процента.

Что касается сельского хозяйства, то известно: эта отрасль областной экономики пострадала от
кризиса незначительно, ущерб от засухи 2010 года был даже значительнее. В прошлом году сельские
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труженики прошли серьёзное испытание другой
крайностью — избытком влаги, но это не помешало
им получить рекордную за последние годы почти 30�
процентную прибавку продукции. Если быть точ�
ным, то в 2011 году объем производства во всех кате�
гориях хозяйств составил 128,2 процента к 2010 го�
ду», — сообщил Николай Денин. — «Если разложить
категории хозяйств, то картина сложится неодно�
значная: в личных подсобных хозяйствах — не очень
радостная и, напротив, в сельхозпредприятиях и
фермерских хозяйствах — отрадная. Начинает давать
отдачу целенаправленная работа по укреплению
сельской экономики: это — и продолжающееся об�
новление технического парка, и реализация крупных
инвестпроектов, и другие меры. Мы продолжаем вво�
дить в оборот ранее заброшенную землю, стабилизи�
ровали численность дойного стада, в картофелеводстве не только достигли миллионного в тоннах ру�
бежа, но и перешагнули его.

Тем не менее, на селе ещё очень много проблем, и нынешние успехи регионального агропромыш�
ленного комплекса воспринимаем как основу, как предпосылки для преодоления существующих
трудностей».

Затем Губернатор коснулся развития строительной отрасли, инвестиций и формирования бюджета:
«Объем работ в строительстве в прошлом году совсем на немного, но превысил объем 2010 года. В стро�

ительстве жилья — успехи внушительнее: его мы сдали в эксплуатацию почти на 8% больше.
Также ненамного, но увеличилось количество инвестиций в основной капитал предприятий. Если это

увеличение исчислять в денежном выражении, то это 6 миллиардов рублей. Что касается объема иностран�
ных инвестиций, то он вырос в 1,7 раза. Основные страны�инвесторы — Белоруссия, Германия, Молдова и
Кипр, на долю, которых приходится около 90% вложений. Всё это объяснимо: Белоруссия — наш традици�
онно главный экономический партнёр. А деньги из Кипра — это средства, которые переводились в оффшо�
ры, теперь они возвращаются в виде инвестиций.

Немного о «зеркале» нашей экономики — бюджете. Объём доходов консолидированного бюджета об�
ласти в прошлом году составил чуть более 38,5 миллиарда рублей.

Все последние годы усиливалась социальная направленность бюджета: если в том же 1999 году расхо�
ды социального сектора составляли 58% от общего объёма расходов, то в прошлом — почти 67%. Но росла
и доля расходов, направляемых на поддержку экономики: с 10% — в 1999 году, до 16 — в прошлом.

Доля собственных доходов в консолидированном бюджете прошлого года составила 56%. Это —
не самый лучший показатель. Недавно собственных средств в областном «кошельке» было до 60%.
Увеличение федеральных средств сложилось в первую очередь из�за того, что мы получили из феде�
рального бюджета более 3,5 миллиарда рублей на модернизацию областного здраво�
охранения».

Коснулся руководитель региона и ситуации с занятостью населения:
«На рынке труда ситуация в течение года постепенно улучшалась. К его концу уровень официально ре�

гистрируемой безработицы снизился до полутора процента. Снижался и коэффициент напряженности: ес�
ли в начале 2011 года этот показатель составлял 2,3 не занятых трудовой деятельностью граждан на одну
вакансию, то в конце — полтора.

Высокий уровень безработицы сохраняется в Почепском (3,8%) и Злынковском (3,2%) районах. Неда�
леко ушли от них Клетнянский (2,9%), Комаричский (2,7%), Трубчевский (2,6%), Суземский (2,5%) райо�
ны. Если говорить о ситуации с безработицей в моногородах (а их у нас в области 9), то самая тревожная
она вне всяких сомнений в городе Фокино. Здесь сейчас почти 5% экономически активного населения не
занято — это только по данным регистрационного учёта.

С работой напрямую связаны доходы людей. В прошлом году рост реальных денежных доходов (за вы�
четом инфляции) составил 4 с половиной процента. Более, чем на 17 процентов выросла ежемесячная сред�
няя зарплата — к концу года её размер составлял 14700 рублей. Но это по�прежнему низкий уровень. Очень
сильно вниз тянет нас образование. Здесь по�прежнему высок уровень неэффективных расходов. В итоге
как раз в образовании самая низкая зарплата — 9256 рублей. Мы постоянно твердим о необходимости по�
вышать зарплату учителям, уровень которой понижает избыточное количество обслуживающего или про�
чего персонала. До тех пор, пока не станет вполне ясно, что школа — это не собес, ситуация если и будет
улучшаться, то очень медленно».

В завершении Николай Денин остановился на демографических показателях развития. Эти показате�
ли будут в числе восьми основных, по которым регионы будут отчитываться федеральному центру.
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«Пока у нас есть данные на ноябрь прошлого года. Они говорят о позитивных тенденциях. Ненамного,
но выросло количество родившихся, зато снижение уровня смертности намного более существенное — поч�
ти на 6 процентов. Разумеется, снизилась естественная убыль населения. Это снижение составило более
17%. Но нам надо сделать ещё много, чтобы уровень рождаемости начал превышать уровень смертности.
Замечу, что к этому рубежу мы в прошлом году двигались быстрее, чем прежде.

В прошлом году количество разводов в области увеличилось на 309. Но здесь есть и хорошая новость:
количество браков увеличилось на 1527, а это значит что браков больше чем разводов почти в 5 раз! Это об�
надеживающая тенденция».

В ходе пресс�конференции было задано около 30 вопросов. И лишь в одном случае журналисты
попросили Губернатора дать комментарий «по поводу события». Речь шла о недавнем визите делега�
ции РОСНАНО и состоявшейся затем выставке�презентации идей инновационно работающих брян�
ских предприятий. По словам Николая Денина, некоторыми проектами представители РОСНАНО
заинтересовались.

Много вопросов касалось Брянска — его благоустройства, застройки, решения возникающих транс�
портных проблем. Журналисты поинтересовались у Губернатора, как он оценивает работу ЖКХ в нынеш�
нюю зиму. Николай Денин поблагодарил коммунальщиков, которые неплохо подготовили котельные, сете�
вое хозяйство к работе.

Спрашивали главу региона о перспективах возрождения Дятьковского хрустального завода и Брянско�
го аэропорта, о поддержке сельхозтоваропроизводителей в рамках региональных и федеральных целевых
программ, о том, как идёт модернизация учреждений здравоохранения области. Николай Денин сообщил,
что всем этим вопросам региональная власть уделяет повышенное внимание, стремясь сохранить лучшее и
помочь тем, кто готов работать и развиваться. Зашла речь на пресс�конференции о предстоящих выборах, а
также о развитии местного самоуправления. Николай Денин высказал своё положительное отношение к
планируемым нововведениям, заложенным в статьях Владимира Путина, отверг предложенную журналис�
тами идею объединения муниципальных образований по принципу «слабые — к более сильным» и назвал
преждевременным разговор о своём участии в будущих губернаторских выборах. «Есть один древний де�
виз: «Будь готов ко всему!». Вот этим девизом я и руководствуюсь. Буду работать, как говорят армейские
люди, с полной выкладкой в данной должности столько, сколько мне определено земляками, руководством
страны и судьбой», — сказал Николай Денин.
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