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БЕЖИЧАНАМ ВЕРНУТ ЕЩЁ ОДНУ ЗОНУ ОТДЫХА
24 февраля Губернатор Николай Денин побывал на нескольких объектах в Бежицком рай'
оне г. Брянска.
Вместе с председателем Брянской областной Думы Влади
миром Гайдуковым и главой администрации Бежицкого района
Юрием Машковым Николай Денин осмотрел парк возле быв
шего кинотеатра «Металлург». Здание «очага культуры» нахо
дится в частной собственности, пока о его реконструкции, ка
комлибо использовании не заявляется. В то же время прилега
ющая к нему территория имеет неприглядный вид: деревья и
кустарник разрослись, пешеходных дорожек практически нет, в
вечернее время в парке темно и, как говорят местные жители,
небезопасно.
«Пора вернуть зону отдыха бежичанам, — потребовал Ни
колай Денин. — В Бежице, некогда бывшей отдельным городом,
сегодня крайне мало мест отдыха. Здесь нужно приложить не
так много сил и можно привести всё в порядок. Не надо фонта
нов и причудливых фигур. Достаточно подрезать, где это необ
ходимо, ветви, расчистить и благоустроить дорожки и газоны,
сделать нормальное освещение, и бежичане смогут уже весной
спокойно гулять здесь». Разработать проект реконструкции парка поручено дизайнеру Александру Панченко.
Также глава региона посетил среднюю школу № 61, расположенную в районе камвольного комбината. Здесь заверша
ется капитальный ремонт бассейна. Открыть его планируют в ближайшие дни.

В БРЯНСКОЙ ТПП ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ПРОЕКТА «ДОРОГА В ЖИЗНЬ»
Некоммерческое образовательное частное учреждение «Центр бизнес'образования» в рам'
ках реализации социально значимого проекта «Дорога в жизнь» провело итоговую конференцию.
Проект реализуется совместно с Брянской торговопро
мышленной палатой и Брянским областным общественным
фондом «Брянский край против наркотиков». Основная цель
конференции — подведение итогов реализации социально зна
чимого проекта «Дорога в жизнь» и тиражирование позитив
ного опыта, а также консолидация усилий заинтересованных
сторон в решении вопросов поддержки неблагополучных се
мей в Брянской области.
В итоговой встрече приняли участие директор НОЧУ
«Центр бизнесобразования» Татьяна Суворова, ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в администрации Брянской области Алла Любомурова, по
мощник прокурора города Брянска Владимир Троицкий, руко
водитель аппарата АНК по Брянской области Максим Диорди
ев, игумен настоятель Белобережской пустыни Глеб Шматов,
представители целевой группы проекта «Дорога в жизнь», пред
ставители образовательной среды, социальные педагоги, волон
теры, а также предприниматели и члены Брянской ТПП.
На конференции в ходе дискуссии были затронуты темы
профилактики правонарушений несовершеннолетних, формирования наркотического неприятия у подрастающего поко
ления, психологосоциального сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также тема духовно
нравственного воспитания в семье.
Проект реализован совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сайт Фонда
— www.fonddetyam.ru

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ БЕЖИЦЫ
Глава региона Николай Денин в ДК БМЗ общался с жителями Бежицкого района Брянска.
К разговору были приглашены работники Брянского машиностроительного и Бежицкого сталелитейного заводов. Впрочем,
вход во Дворец культуры был свободным. Во встрече также участвовали Председатель Брянской областной Думы Владимир Гай
дуков, федеральный инспектор в Брянской области Михаил Калашников, глава администрации Брянска Сергей Смирнов и ру
ководители предприятий — соответственно — Анатолий Задорожный и Валерий Воронин.
Обращаясь к собравшимся, Николай Денин сказал:
«Сегодня не столько буду говорить о ваших производственных делах, сколько о том, как решаются наиболее острые
социальные проблемы Бежицы. Считаю, что будет полезно вспомнить о некоторых наиболее важных моментах, задать во
прос: что было ещё 5–7 лет назад и что имеем сегодня?
За это время, к примеру, вашим предприятиям пришлось пережить смену собственника. Брянскому машиностроитель
ному заводу — тяжелейшую процедуру банкротства, скандальную перепродажу заводских социальных объектов. Сложное
время переживали и работники стальзавода, и других бежицких предприятий. Да и вся областная экономика существовала,
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если можно так выразиться, в режиме постоянной тряски. В
2005 году, когда после выборов на Брянщине поменялась власть,
предприятия региона накопили почти 200 миллионов рублей
долгов по зарплате своим работникам — этих работников в обла
сти было 43 с половиной тысячи. Вспомните, какой кровью вы
бивались во время всевозможных акций протеста эти деньги.
Помните, наверное, как перекрывались дороги, как во время од
ной такой акции погибла женщина в Бежицком районе. Я заод
но напомню, что в 2005 году среднемесячная зарплата в области
была всего 4200 рублей. Численность населения с денежными
доходами ниже прожиточного минимума составляла 344 тысячи
человек. Сейчас эта численность — около 170 тысяч человек.
Короче говоря, вам, как никому другому, хорошо известно,
что такое социальноэкономическая нестабильность. Послед
няя волна такой нестабильности накатила на нашу экономику,
на ваши предприятия во время мирового экономического кри
зиса в конце 2008, в 2009 годах. Но благодаря своевременным и
энергичным мерам спад производства был быстро остановлен, а
затем начался восстановительный рост объемов промышленно
го производства. Как известно, была запущена программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на
рынке труда. Она позволила смягчить кризисный удар для 36 предприятий Бежицы, которые в 2008 году заявили об уволь
нении более 4 тысяч своих работников. Всего 7153 жителя Бежицкого района получили финансовую помощь по этой спа
сительной программе. Объем этой помощи с 2009 по 2011 годы составил 117 миллионов рублей. В нынешнем году ни од
но из бежицких предприятий не заявило о намерении увольнять своих работников. Назову ещё один показатель: если в
2009 году в режиме неполной занятости было 11800 бежицких рабочих, то сейчас — всего 277!
Информирую вас, что брянская экономика в прошлом году не только восстановила докризисные объёмы производст
ва, но и на 4% превысила их. Это произошло в значительной степени благодаря успешной работе ваших предприятий, чей
вклад в областную промышленную копилку наиболее весомый. БМЗ в прошлом году выпустил продукции в полтора раза
больше, чем в предыдущем и на 2 с половиной процента превзошёл показатель 2008 года. Предприятие ведёт активную мо
дернизацию производства. И у вас, и на стальзаводе вкладывается всё больше средств в техническое перевооружение, а это,
в свою очередь, говорит о том, что у ваших предприятий — хорошие перспективы.
Если говорить о социальном обустройстве Бежицкого района, то область продолжает вкладывать в эту сферу немало
средств. В 2005 году мы получили разбитое дорожное хозяйство. И это неудивительно. К примеру, на тот же 2005 год бю
джет строительства и реконструкции автодорог Брянской области составлял всего 50 миллионов рублей. В 2011м на эти
цели было израсходовано более миллиарда рублей, а в нынешнем, когда возрождён дорожный фонд, будет аккумулирова
но уже более 2 миллиардов рублей. В 2005 году мы получили из федерального бюджета на строительство, ремонт дорог,
дворовых территорий 40 миллионов рублей, а в прошлом — более 400 миллионов. Понятно, когда отрасль недофинансиро
валась многие годы, невозможно выправить ситуацию в один год, но то, что она выправляется — факт неоспоримый. По
смотрите, как изменились в лучшую сторону бежицкие дороги. 76 миллионов рублей пошло в прошлом году на капремонт
и благоустройство дворовых территорий и проездов к ним. Заасфальтирована территория в 10 школах, в пяти детсадах.
Как вы знаете, по программе модернизации здравоохранения Брянской области выделена небывалая сумма 3,7 мил
лиарда рублей. Около 210 миллионов из этой суммы пойдёт на капитальный ремонт шести лечебнопрофилактических
учреждений Бежицкого района. В нынешнем году все средства должны быть освоены. Кроме того, мы проводим масштаб
ную реконструкцию здания по улице Ростовской под отделение перинатального центра первой областной больницы. Сто
имость реконструкции — 230 миллионов рублей. Кроме этого на территории областного санатория «Деснянские зори» ве
дётся реконструкция водогрязелечебницы — этот объект поднимается из долгостроя.
Понятно, что Бежицкий район не может полноценно развиваться без крупных спортивных сооружений. За последние годы на
стадионе «Десна» построено два ледовых объекта, сдано в эксплуатацию здесь и футбольное поле с искусственным покрытием. Ско
ро при 61й школе на камвольном комбинате будет сдан в эксплуатацию бассейн. В наших ближайших планах — реконструкция
главной арены стадиона «Десна». На это потребуются значительные средства, и сейчас ведётся работа с федеральными структура
ми по содействию в их получении. В районе строится современный теннисный центр, где будут заниматься сотни бежицких ребят.
Нас беспокоит судьба двух крупнейших в районе культурных учреждений — Дворца культуры БМЗ и Дворца «Юность».
Собственник о них не очень заботится, мы предлагали передать объекты в областную собственность, но пока вопрос завис.
У района немало и других проблем. О них мы знаем и, уверен, в ближайшее время возьмёмся за их решение. Прошу и вас
разделить со мной эту уверенность. Необходимо только одно условие — общественная стабильность. Вы сами — люди здравые,
с большим опытом, прекрасно ориентируетесь в нынешних реалиях. И наверняка понимаете, что 4 марта будет во многом оп
ределяющим. Либо мы пойдём по уже проторенному пути и в известном каждому из нас направлении неуклонного совершен
ствования всех сторон нашей жизни, либо поверим тем, кто обещает сделать всем райскую жизнь быстро и бесплатно».
Из зала главе региона было передано много записок с вопросами. Рабочие заводов интересовались перспективами рас
ширения производств. Бежичане спрашивали также о возможности получить звание «Ветеран труда», о пенсионном обес
печении, трудоустройстве и развитии объектов соцкультбыта. Большинство же просьб и жалоб было по поводу жилищно
коммунальных проблем, работы транспорта и благоустройства Бежицы. Их рассмотрением Губернатор поручил незамед
лительно заняться городским властям, руководству района.

КАПРЕМОНТ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ЗАВЕРШЕН
29 февраля Губернатор Николай Денин посетил ГБУЗ «Брянская областная детская больница».
Вместе с Губернатором объект осмотрели Председатель Брянской областной Думы Владимир Гайдуков, замести
тель Председателя Брянской областной Думы Михаил Подобедов, председатель комитета по вопросам социальной по
литики и здравоохранения Брянской областной Думы Валентин Пенюков, глава администрации Брянска Сергей
Смирнов и другие руководители.
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Брянская областная детская больница является ведущим в регионе многопрофильным детским лечебным учреждени
ем, оказывает высокотехнологичные виды медицинской помощи. Здесь могут проходить лечение более 450 детей одновре
менно. В больнице в год проходят лечение и обследование 12–13 тысяч детей.
В рамках реализации программы модернизации здравоохранения Брянской области на 2011–2012 годы на проведе
ние капитального ремонта структурных подразделений областной детской больницы было выделено более 140 млн. руб
лей. Работы на объекте в основном завершены.
Кроме того, в 2011 году за счет средств областного бюджета выполнены благоустройство территории больницы, заме
на окон, установлена система видеонаблюдения, приобретается медицинская и офисная мебель. За счет спонсорских
средств капитально отремонтирован бассейн.
Глава региона остался в целом доволен выполненными работами.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ В НОВОЗЫБКОВ
2 марта Губернатор Николай Денин побывал в Новозыбковском районе.
Глава региона осмотрел новый спортивный зал в медицин
ском колледже. Образовательное учреждение было открыто в
1976 году. В 1993 году здесь начали строить спортзал. Возвели
стены, сделали перекрытия, но затем изза недостатка финанси
рования объект был «заморожен».
В колледже сегодня обучаются свыше 450 студентов. Они вы
нуждены были заниматься физкультурой и спортом либо на улице,
либо ходить на занятия в спортзалы в сельхозтехникуме и лицее № 20.
В марте прошлого года Губернатором было принято реше
ние ввести спортивный зал, наконец, в строй. Деньги — около 17
миллионов рублей — выделили из областного бюджета. На 1,7
миллиона рублей было закуплено оборудования и инвентаря. В
спортзале есть всё необходимое для игры в волейбол и баскет
бол. Сделаны современные душевые, просторные раздевалки,
кабинеты для медицинского персонала и преподавателей.
Руководство колледжа заверило Николая Денина, что с на
ступлением тёплых дней будет проведено благоустройство прилегающей к новому спортивному залу территории.
Затем Губернатор побывал в специальной коррекционной школе. В одной из частей здания, где прежде размещалось
общежитие, планируют открыть детский сад. Речь идёт о проведении капитального ремонта кабинетов и коридоров, воз
можной перепланировке. Глава региона не поддержал идею руководства школы организовать дополнительный пищеблок.
«Это лишние в данной ситуации расходы», — сказал Николай Денин. По его мнению, столовая вполне способна «накор
мить» и нынешних, и новых учеников.
Глава региона также посетил Новозыбковскую стоматологическую поликлинику. Капитального ремонта в ней не де
лали с момента открытия — с 1974 года. Используемая для обслуживания пациентов аппаратура морально старела: из 18
стоматологических установок лишь 4 были приобретены относительно недавно, остальным по 15 лет и более.
Обслуживает поликлиника взрослых и детей. Причём это жители не только города и Новозыбковского района, но и
Климовского, Злынковского районов. В среднем количество посещений в день — 350. В медучреждении работают 63 со
трудника. Штат укомплектован лишь на 54%!
«Ценные специалисты уходят в частные клиники, где и аппаратура новее, и зарплаты выше, — заметил с сожалением
главный врач поликлиники Николай Стародубцев. — Тем не менее, мы можем конкурировать с частниками. Надо только
создать нормальные условия для работы».
«Область поможет приобрести дорогостоящее оборудование, ну, а местной администрации придётся поучаствовать, взяв на се
бя ремонт кабинетов, в которых его будут устанавливать», — сказал Николай Денин журналистам после посещения поликлиники.
А в завершение рабочего визита глава региона побывал в родильном доме. Акушерскогинекологическая служба рабо
тает в двухэтажном кирпичном здании, возведённом в 1980 году, гинекологическое отделение, дневной стационар и женская
консультация — в здании 1952 года постройки. Оба корпуса сделаны по нетиповым проектам.
Капитальный ремонт здания, в котором расположено родильное отделение, был выполнен в 2004 году. Средства на это бы
ли выделены из областного бюджета. Серьёзную финансовую помощь в размере 3,5 млн. рублей оказала международная орга
низация Клуб Львов (Швеция). Иностранцы помогли капитально отремонтировать и второй корпус.
Обсуждалась возможность финансирования работ по капитальному ремонту кровли зданий, а также выделения
средств на оборудование. Решено, что областные и городские власти окажут помощь Новозыбковскому родильному дому
на условиях софинансирования.

ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ ПРОЕКТ
Губернатор Николай Денин побывал на мусо'
роперерабатывающем заводе, строящемся в по'
сёлке Большое Полпино.
Как рассказал главе руководитель проекта «Зелёная энергия»
Сергей Штепа, объект, который уже давно был необходим Брян
ску, наконец, построен. Сделано это менее чем за год. Его готов
ность на сегодняшний день — свыше 90 процентов. Предполагает
ся, что работать на нём будут 72 человека. Желающие уже есть.
На первом этапе будет производиться сортировка мусо
ра. Пластик направят на переработку. Остальные твёрдые бы
товые отходы, по словам Сергея Штепы, тоже можно исполь
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зовать: они станут топливом, которое позволит работать электростанции, которую планируется построить на следую
щем этапе. Окупаемость проекта — примерно 10 лет. «Это немало, но стоит помнить, что переработка мусора — очень
важная для областного центра проблема. Ктото же должен этим заниматься, — сказал Сергей Штепа. — С точки зре
ния ведения бизнеса этот проект имеет перспективы, я вижу, что он может быть взаимовыгодным».

ИТОГИ ВЫБОРОВ
5 марта в администрации Брянской области председатель облизбиркома Игорь Каплунов
провел пресс'конференцию, посвященную итогам выборов Президента Российской Федерации.
В прессконференции также приняли участие междуна
родные наблюдатели из Белоруссии.
Игорь Каплунов проинформировал, что убедительную по
беду в Брянской области одержал Владимир Путин, за которо
го, по предварительным данным, проголосовало 64,02% избира
телей. Результаты других кандидатов: Геннадий Зюганов —
20,91%, Владимир Жириновский — 6,14%, Михаил Прохоров —
4,59%, Сергей Миронов — 3,35%.
Участие в выборах приняли 67,10% от общего числа изби
рателей.
Игорь Каплунов сказал, что нарушений, способных повли
ять на итоги выборов, в регионе не было. Прозрачность голосо
вания на 1124 участках обеспечивали, в том числе, установлен
ные 1111 вебкамер. Эффективность применения этих нововве
дений отметили и наблюдатели.
В завершение председатель облизбиркома и наблюдатели
ответили на вопросы журналистов.

БРЯНЦЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
В Брянске на территории старого аэропорта прошла общественная акция «Брянщина — за
стабильность в России!».
В ней, по данным УМВД по Брянской области, приняло
участие около 4 тысяч человек. В то же время, организаторы ак
ции и СМИ заявили, что в аэропорт пришло людей вдвое боль
ше. Были представители различных учреждений, предприятий
и организаций области. Приехали делегации из районов, в том
числе самых отдалённых.
Был организован митинг. Первым на сцену поднялся Гу
бернатор Николай Денин:
«Мы победили, дорогие друзья! Мы с вами научились це
нить общественное спокойствие. Мы с вами научились распоз
навать и популизм, и демагогию. И всё это вчера не прошло. Я
прекрасно понимаю, что наша победа не должна быть длинной
и бурной. Власть, которая приходит на выборах к победе, полу
чает доверие людское, и от лидеров, которых наделили властью,
люди ждут позитивных перемен. Эти перемены мы связываем с
Владимиром Путиным. Они неизбежны!»
К собравшимся со словами благодарности за оказанное бу
дущему Президенту РФ доверие также обратились доверенные
лица Владимира Путина.
В ходе общественной акции состоялись выступления лучших творческих коллективов Брянщины.
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