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КАК ВОПЛОЩАЮТСЯ ХОРОШИЕ ИДЕИ
11 марта Губернатор Николай Денин побывал с рабочим визитом в Жирятинском районе.
Визит начался с посещения кролиководческой фермы. Разведением кроликов занимается ООО «Усадьба Княжичи».
Строительство начато в мае 2011 года, в собственности имеют 50
га земли, 4 га находятся в аренде. В настоящее время в 122 клетках здесь содержат 988 кроликов четырех пород, в планах на ближайший год довести поголовье до 4000. Все трудоемкие
процессы по уходу за животными оптимизированы: комбикорм
подается в бункерную кормушку и раздается автоматически.
Вода в сосудах подогревается, зимой не замерзает. Работают
на ферме всего 9 человек, из них за кроликами ухаживают трое —
члены одной семьи На ферму проведен газ. Директор хозяйства
Александр Суровый обратился к Губернатору Николаю Денину
за помощью в решении нескольких вопросов. «Я обещаю содействие в предоставлении земли для расширения деятельности хозяйства, поможем и со строительством дороги с твердым
покрытием, — сказал Николай Денин. — В чистом поле создана
ферма, всё делаете своими руками и за свои деньги, уверенно
смотрите в будущее. Как не помочь?»
Затем глава региона осмотрел сданный 8-квартирный
жилой дом в д. Новое Каплино. После строительства нового административно-бытового корпуса ООО «Дружба» бывшее
административное здание несколько лет пустовало. В целях обеспечения жильем работников предприятия и работников
социальной сферы села был разработан проект и проведена реконструкция под многоквартирный жилой дом. Все квартиры
улучшенной планировки, отвечающие требованиям энергосбережения. В каждой установлен автономный газовый котел,
позволяющий сократить затраты на коммунальные услуги в два и более раза. Администрацией района выделен земельный
участок, на котором будущие жильцы дома при желании смогут создать подсобные хозяйства.
Получатели квартир включены в областную и федеральную программы «Социальное развитие села», по которым выделяются субсидии до 70% от стоимости жилья. Это делает жилье максимально доступным. В планах сельхозпредприятия
построить еще несколько жилых домов, что вместе с достойной заработной платой позволит закрепить имеющееся и привлечь дополнительные кадры в сельскохозяйственное производство.
Николай Денин осмотрел недавно открытый фельдшерско-акушерский пункт в д. Заречное. Бывшее здание ФАПа, который
обслуживает почти 126 жителей деревни, сгорело летом 2011 года. Благодаря оперативному выделению средств из резервного
фонда администрации Брянской области в сумме 1 млн.162 тыс. рублей было построено новое. Оно отвечает всем современным
требованиям к медицинским учреждениям. Имеется холодное и горячее водоснабжение, противопожарная сигнализация, в нём
несколько помещений, в том числе смотровая, процедурная и санузел. Приобретены новые мебель и оборудование.
В завершение визита Губернатор посетил ООО «Форам». Эта фирма участвует в долгосрочной целевой программе
«Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2009—2012 гг.). Она первая в районе занялась мясным животноводством, взяв в аренду 1041 га земли и купив неэксплуатируемый ангар. На животноводческой площадке сегодня содержится
153 головы маточного поголовья, ещё 380 голов мясного скота абердин-ангусской породы, дающей знаменитое «мраморное
мясо», находится на откорме. Производство полностью автономно, все корма заготавливаются на обрабатываемой земле.
Николай Денин пожелал успеха руководителям специализированного сельхозпредприятия.

ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС В АПК
Губернатор Николай Денин 13 марта посетил площадку ООО «Форам» в Новых Дарковичах.
Как рассказал главе региона генеральный директор ООО
«Форам» Владислав Машичев, его компания, участвующая
в «Государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008–2012годы», постепенно вышла
на полный цикл производства, включая воспроизводство и откорм КРС, первичную переработку и реализацию говядины.
В рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса по откорму КРС и производству охлажденного мяса» с 2010 года отремонтированы животноводческие
помещения по откорму бычков в д. Колодня Жирятинского района, построен коровник на 1100 голов, завершена реконструкция
производственного корпуса в убойный цех, введены в эксплуатацию цех обвалки и упаковки в п. Н. Дарковичи Брянского района. Компания заключила договор об инвестировании
с администрацией Брянской области. Выпускать охлажденное
мясо в тушах и полутушах, субпродукты 1, 2 категории начали
в сентябре 2011 года. С этого времени произведено мяса и субпродуктов 568 тонн. Выручка от реализации продукции составила 72,5 млн. рублей. Фирма не имеет задолженностей по налогам и сборам, подлежащим уплате в бюджет и внебюджетные
фонды, ежегодно увеличивает отчисления.
Поголовье КРС по состоянию на 01.01.2011 года составляло 378 голов, по состоянию на 01.01.2012 года — 771.
ООО «Форам» сегодня арендует свыше тысячи га сельхозугодий в Жирятинском районе.
Реализация инвестиционных мероприятий позволила создать дополнительно 51 рабочее место, а в целом на 01.03.2012
года численность персонала достигла 74 человек. Среднемесячная заработная плата на предприятии составляет 17 тыс. рублей.
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«У того, кто занимается полным циклом производства, продукция всегда будет дешевле, нежели у того, кто перекупает
сырьё у других, — осмотрев производство, заметил Николай Денин. — Это работоспособное предприятие. Люди спокойно
работают, получают достаточно достойную заработную плату. Именно позитивные процессы в экономике позволяют региону
развиваться, а власти выполнять свои обязательства перед бюджетниками, повышать им зарплату».

БОРЬБА С ПОДРОСТКОВЫМ КУРЕНИЕМ
14 марта в администрации Брянской области состоялась пресс-конференция по борьбе с детским
и подростковым курением.
Пресс-конференция прошла под лозунгом: «Табачные изделия не должны быть доступны для детей и подростков!» В ней
приняли участие: начальник управления потребительского
рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области Валентина Журавлёва, руководитель московского
отделения Общественного совета по проблеме подросткового курения Вера Колупаева, старший инспектор по особым поручениям подразделения по делам несовершеннолетних управления
организации охраны общественного порядка УМВД России
по Брянской области Андрей Лазаренко, заместитель директора
по развитию одной из торговых сетей города Юлия Малофеева.
Валентина Журавлёва отметила, что администрация Брянской области поддерживает инициативу Общественного совета
по реализации на территории региона программы, направленной
на предотвращение продажи сигарет несовершеннолетним. Она напомнила, что в январе 2002 года вступил в силу законодательный запрет на продажу сигарет лицам моложе 18 лет. Административным кодексом предусмотрены штрафные санкции за его нарушение. Но пока многие работники торговли закон не исполняют. Эта проблема требует всестороннего анализа
и скорейшего решения экономическими, воспитательными, просветительскими и другими мерами. Многое зависит от позиции руководства торговых сетей. Необходимо обучать персонал, реализующий табачную продукцию, информировать
об ответственности в случае нарушения закона.
На пресс-конференции была презентована программа предотвращения продажи сигарет несовершеннолетним, которую
Общественный совет по проблеме подросткового курения реализует в Брянской области совместно с региональной администрацией. Кроме того, организаторы привели данные социологического опроса работников торговли Брянска, связанные
с проблемой продажи сигарет несовершеннолетним.
Валентина Журавлёва проинформировала, что Губернатор Николай Денин обратился к работникам торговли Брянской
области с открытым письмом-обращением. Вот его текст:
Уважаемые работники торговли!
13 января 2002 года вступил в силу Закон РФ «Об ограничении курения табака». 4 статья этого закона запрещает продажу сигарет несовершеннолетним. Работники торговли уже осведомлены об этом законодательном запрете, но, к сожалению, далеко не все его выполняют. Поэтому цель моего обращения к Вам — еще раз призвать к его выполнению.
Курение детей и подростков приобретает в России масштабы серьезной национальной проблемы. Исправить эту недопустимую ситуацию — наш с Вами долг. В марте текущего года в Брянской области стартует программа предотвращения
продажи сигарет несовершеннолетним, реализуемая Общественным советом по проблеме подросткового курения совместно
с областной администрацией. Призываем Вас принять в ней активное участие.
Неукоснительно соблюдая закон, запрещающий продажу сигарет несовершеннолетним, Вы вносите свой вклад в сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения.
Будьте ответственны, не допускайте продажу сигарет лицам моложе 18 лет! Табачные изделия не должны быть доступны для детей и подростков!

ВИЗИТ М. БАБИЧА В ПОЧЕП
19 марта в соответствии с планом, утверждённым Президентом Российской Федерации, состоялся
рабочий визит полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, председателя Государственной комиссии по химическому
разоружению Михаила Бабича на объект по уничтожению химического оружия в г. Почепе Брянской области.
В рабочей поездке приняли участие начальник Федерального
управления по безопасному хранению и уничтожению химического
оружия генерал-полковник В. Капашин, заместитель полномочного
представителя А. Сухов, помощник полномочного представителя
М. Сковородников, а также председатель областной Думы В. Гайдуков, врио заместителя Губернатора А. Жигунов и другие.
Как сообщил В. Капашин, в настоящее время в России введены
в эксплуатацию и работают в штатном режиме шесть объектов
по уничтожению химического оружия. Два объекта «Горный»
и «Камбарка» завершили работу по уничтожению химического оружия и продолжают переработку реакционных масс и промышленных отходов. На объектах «Леонидовка», «Марадыковский»,
«Почеп» и «Щучье» ведется уничтожение боевых отравляющих веществ в боеприпасах авиации и снарядах ствольной артиллерии.
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Уничтожение отравляющих веществ на объектах по уничтожению химического оружия ведется с соблюдением всех
норм безопасности и охраны окружающей среды, под контролем наблюдателей международной Организации по запрещению
химического оружия. По состоянию на 19 марта 2012 г. в целом по объектам по уничтожению химического оружия уничтожено 24 320,522 тонны отравляющих веществ, что составляет почти 61% от общих хранимых запасов.
Значительный вклад в решение задачи химического разоружения в Российской Федерации вносит объект «Почеп»,
на котором сосредоточены самые крупные в России запасы фосфороорганических отравляющих веществ — 7 498 тонн, что
составляет почти 19% от общего количества, хранящегося на территории РФ. Это 67 079 шт. авиационных боеприпасов.
По состоянию на 19 марта на объекте по уничтожению химического оружия в Почепе уничтожено 2 305,520 тонн отравляющих веществ, что составляет 30,7% от первоначального объема, хранившегося на объекте.
В рамках программы в Почепе построены и введены в эксплуатацию комплекс зданий и сооружений центральной районной больницы, школа на 768 учащихся. Проведена газификация населенных пунктов Почепского района, районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных, построен 60-квартирный жилой дом, проведено строительство
и реконструкция автомобильных дорог в Почепе (1-й этап), водозабор с водоводом и разводящими сетями (1-й этап). Произведена реконструкция разводящих уличных сетей.
Михаил Бабич высоко оценил практическую деятельность Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия и сообщил, что Государственная комиссия по химическому разоружению продолжит работу
по координации деятельности в целях выполнения международных обязательств РФ по Конвенции о запрещении химического оружия. Следующим объектом посещения планируется объект по хранению и уничтожению химического оружия
в поселке Кизнер Удмуртской Республики в начале апреля текущего года.
Новые дома, социально важные объекты, улучшенная инфраструктура и возможности такого современного предприятия, как завод по уничтожению химоружия, будут служить людям и после выполнения поставленной задачи.

ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ ОТ АГРАРИЕВ
«ВЫЙТИ ИЗ ЗИМНЕЙ СПЯЧКИ»
В администрации области состоялось селекторное
совещание. На обсуждение были вынесены вопросы завершения зимовки скота в сельхозпредприятиях области
и готовности к весенне-полевым работам 2012 года. Губернатор области Николай Денин выступил на нем с докладом, в котором жестко раскритиковал ситуацию,
сложившуюся в агропромышленном секторе региона.
Губернатор заявил: «Сегодня мы с вами собрались для очень
важного прямого разговора. Кому-то он, возможно, покажется
слишком резким и самокритичным, а кто-то постарается использовать его для того, чтобы в очередной раз мазнуть власть дёгтем.
Но я осознанно обостряю этот разговор в присутствии средств
массовой информации. При этом прежде всего констатирую, что
за последние годы в весьма непростых условиях мы сделали достаточно много, чтобы вытащить наш аграрный сектор экономики из явной разрухи. В разы увеличено производство
отдельных видов сельскохозяйственной продукции, создано несколько новых, современных объектов АПК, в значительной степени проведено техническое переоснащение сельхозпроизводства, на брянской земле начали реализовываться крупнейшие в России проекты по производству говядины и мяса птицы.
Но вместе с тем мы должны признать, что в сфере сельскохозяйственного производства ещё очень много нереализованных возможностей. Причём эти возможности мы непременно обязаны связывать с развитием наших 225 сельских поселений области, с развитием в целом сельскохозяйственных территорий. Именно укрепление позиций аграрного сектора
нашей экономики позволит быстрее решать социальные проблемы села».
Губернатор потребовал от вице-губернатора Александра Касацкого и своего заместителя Николая Симоненко предоставить не позже, чем в трехнедельный срок конкретные предложения по кардинальному изменению ситуации в животноводстве. «В противном случае, — подытожил Николай Денин, — уже я вынужден буду принимать кардинальные меры
по оздоровлению руководящего состава агропромышленным комплексом области».

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО НАУКЕ
27 марта в областной администрации состоялось
заседание совета по науке и научной деятельности под
председательством Губернатора Николая Денина.
В мероприятии приняли участие председатель Брянской
областной Думы Владимир Гайдуков, вице-губернатор Александр
Касацкий, представители научной общественности региона.
На повестку были вынесены вопросы:
— потребность реального сектора экономики в научных исследованиях и разработках на 2013–2015 годы;
— эффективность использования грантов Губернатора молодым учёным для развития научно-исследовательской деятельности.
По информации главного консультанта комитета по науке
Виктора Ширяева, сегодня центр инновационной системы развития экономики переместился на предприятия. Именно там
происходит превращение открытий, изобретений и научных раз7
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работок в новую продукцию, технологии, услуги. Но в реальной сложившейся ситуации предприятия и предприниматели
региона мало восприимчивы к инновациям, а предлагаемые наукой разработки не всегда находят применение в экономике.
Причины невосприимчивости реального сектора экономики к инновациям состоят, в частности, в следующем:
Существует реальный разрыв между наукой и производством; не совершенен институт собственности; пока отсутствуют
внедренческие фирмы; недостаёт оборотных средств; не до конца сформирована система налоговых, кредитно-денежных,
административных стимулов и мер поддержки инновационных предприятий и фирм.
По итогам сбора информации о потребностях реального сектора Брянщины в исследованиях и разработках комитет
по науке выявил такие проблемы, как отказ некоторыми предприятиями от исследований и разработок (по разным причинам), трудности при формулировке своих потребностей в целом. Но ряду предприятий действительно необходима помощь
в научных разработках.
Можно сделать общий вывод — нет отраслей, восприимчивых к инновациям, как и нет отраслей, невосприимчивых
к новым разработкам.
Есть отдельные предприятия инновационного типа, а есть предприятия, демонстрирующие худшие образцы традиционных технологий. К числу инновационных можно отнести ОАО «Карачевский завод «Электродеталь», ОАО «Ивотстекло», ЗАО «Жуковский завод технологического оборудования», ЗАО «Упраляющая компания БМЗ», ОАО «Клинцовский
завод поршневых колец», ОАО «Консервсушпрод» и многие другие.
В завершение обсуждения первого вопроса комитету по науке администрации Брянской области было поручено совместно с ответственными службами выявить причины низкой инновационной активности предприятий той или иной отрасли, отсутствия инициативы по определению своих потребностей в исследованиях и разработках;
— отраслевым управлениям, комитетам, департаментам рассмотреть вопрос о создании научно-технических советов
при органе исполнительной власти, структурном подразделении администрации Брянской области;
— ответственным за научно-техническое сопровождение развития отраслей один раз в год предоставлять в комитет
по науке сведения о потребностях реального сектора экономики в исследованиях и разработках.
По второму вопросу было отмечено, что в течение уже двух лет молодым учёным региона на безвозмездной основе присуждаются гранты Губернатора Брянской области по результатам конкурса в соответствии с определенными номинациями.
Отбор победителей конкурса осуществляется в ходе ежегодного регионального конкурса на лучшую научную работу
аспирантов и молодых ученых вузов Брянской области.
Решения экспертных групп утверждаются комиссией конкурса. Решение о выделении грантов Губернатора Брянской
области молодым учёным региона оформляется распоряжением администрации области.
«Надо, чтобы финансовое поощрение, во-первых, адресовалось тем, кому по всем справедливым правилам и должно
адресоваться, а во-вторых, чтобы оно активнее стимулировало на новые открытия и разработки», — сказал Николай Денин.
Губернатор потребовал принять меры, чтобы гранты работали более эффективно.
В этих целях комитетом по науке было предложено дать возможность грантополучателям тратить деньги, в том числе
на защиту интеллектуальной собственности.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ НА БРЯНЩИНЕ
27 марта в Овальном зале администрации состоялось заседание Совета при Губернаторе Брянской
области по реализации приоритетных национальных
проектов. Были подведены итоги реализации приоритетных национальных проектов на территории области в минувшем году.
Во вступительном слове заместитель Губернатора Анатолий
Теребунов отметил:
«Шесть лет прошло с того момента, как в стране впервые заговорили о приоритетных национальных проектах в сфере здравоохранения, образования, жилищного строительства и АПК.
Не такой уж большой срок в историческом масштабе. Однако, оглянувшись назад, уже трудно представить себе любую районную больницу — без диагностического оборудования, сельскую школу — без
автобуса и компьютера. Ветераны войны обеспечиваются жильем,
молодым семьям становится проще строить свое будущее. В работе
сельскохозяйственных предприятий привычной практикой стала
компенсация государством затрат на развитие производства».
Каждый из национальных проектов — это Президентская программа поддержки самых важных для нормальной жизни
человека отраслей. Софинансирование из разных уровней бюджетной системы, система контроля со стороны федеральных,
региональных и муниципальных властей — все отработано в процессе исполнения задач, поставленных
руководством страны.
Даже кризисный период в экономике не позволил снизить обязательства государства, обозначенные в проектах: лучшие
учителя по-прежнему борются на конкурсах за увеличенную до 200 тысяч рублей премию. Поддерживается талантливая
молодежь. Врачи и средний персонал первичного звена здравоохранения по-прежнему получают надбавки к заработной
плате. Родовые сертификаты помогают создать здоровую конкуренцию среди лечебных учреждений и повысить качество
обслуживания женщин и детей. Государственные обязательства по обеспечению жильем ветеранов войны и иных категорий
граждан исполняются в полном объеме. Реализуются программы социального развития села, поддержки животноводства
и многое другое.
Приоритетные национальные проекты год от года развиваются, прирастают новыми направлениями. Прошлый 2011 год
отмечен тем, что по нацпроекту «Здоровье» наша область вошла в число участников направления по совершенствованию помощи больным с онкологическими заболеваниями. В образовании все большее внимание уделяется развитию дистанционного
обучения детей-инвалидов. Включенные 3 года назад в нацпроект «Доступное и комфортное жилье» мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда нашли мощную финансовую поддержку из средств федерального Фонда
8
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развития ЖКХ. Проект в сфере агропромышленного комплекса с 2008 года трансформирован в Государственную программу
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
То есть национальные проекты развиваются вместе с развитием нашей экономики и изменяются в соответствии с общественными потребностями.
В заседании Совета приняли участие заместитель Губернатора Александр Макаров, врио заместителя Губернатора Александр Жигунов, депутаты областной Думы Валентин Пенюков и Игорь Кириченко, первый заместитель прокурора Брянской
области Александр Ступак.
С докладами выступили:
директор департамента здравоохранения Брянской области Владимир Дорощенко, директор департамента общего
и профессионального образования Брянской области Владимир Оборотов, директор департамента по строительству Брянской области Сергей Ященко и заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области Татьяна Грохотова.
Обсуждение докладов показало, что подавляющая часть мероприятий, запланированных в рамках нацпроектов, успешно выполнена в 2011 году, в текущем году темпы работ не будут снижены. По каждому проекту были сформулированы
предложения, которые будут учтены в повседневной работе.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
28 марта в Хрустальном зале администрации
области состоялось торжественное собрание, посвящённое 25-летию Брянской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
В мероприятии приняли участие заместитель Губернатора
Анатолий Теребунов, представители Брянской областной
Думы, Брянской городской администрации и городского Совета депутатов, руководители региональных ведомств, ветеранских организаций.
С докладом о работе региональной организации ветеранов
за истекшую четверть века выступил председатель областного
Совета ветеранов Сергей Алексеевич Панков. Он сообщил, что
в настоящее время в рядах областной ветеранской организации
415 тысяч человек. Все они объединены в 36 районных и городских организаций, 825 первичных ветеранских организаций.
В регионе проведена большая работа по обеспечению
жильем участников Великой Отечественной войны. Много внимания уделяется оказанию качественной медицинской помощи ветеранам, большую роль в этом играет областной госпиталь
для ветеранов войн. На высоком уровне организована воспитательно-патриотическая работа, увековечивание памяти погибших в войнах и локальных конфликтах.
Сергей Алексеевич отметил, что у ветеранских организаций сложились партнерские отношения с исполнительной и законодательной властью региона. За последние годы не было принято ни одной программы, касающейся социальных вопросов, в подготовке и реализации которых бы не принимали участие представители ветеранских организаций.
Поприветствовал ветеранов заместитель Губернатора Анатолий Теребунов. Он сказал, что администрация области всегда придавала огромное значение сотрудничеству с ветеранским движением в деле улучшения социально-экономического
положения ветеранов и пенсионеров, нравственно-патриотическом воспитании жителей Брянщины.
На протяжении последних лет позиция и поддержка организации ветеранов помогла добиться решения многих важных
для Брянщины вопросов. Авторитет и настойчивость брянских ветеранов не последнюю роль сыграли в принятии решения
о присвоении Брянску почетного звания «Город воинской славы». Благодаря инициативе и поддержке ветеранов руководству страны было внесено предложение об установлении в России памятной даты «День партизан и подпольщиков», который торжественно отмечается уже несколько лет.
В поле внимания ветеранских организаций входит и принятие законов в сфере социальной защиты. Так, Сергей Алексеевич Панков принимал участие в общественной экспертизе проекта областной программы «Повышение качества жизни
граждан пожилого возраста на территории Брянской области в 2011–2013 годах» в составе комиссии Общественной палаты
Брянской области, им были внесены конкретные предложения по доработке отдельных мероприятий Программы, которые
учтены при ее формировании.
Важную и ответственную работу проводят ветераны, активно участвуя в работе по увековечению памяти защитников
Отечества — оказывается помощь поисковым отрядам в их деятельности, огромен вклад ветеранов и особенно секретаря
областной редакционной коллегии Сергея Васильевича Турлакова в подготовку и издание 12 томов областной Книги памяти.
Особой благодарности заслуживают ветераны за свою воспитательную работу, культурную и общественную деятельность.
Анатолий Теребунов отметил, что областной Совет ветеранов всегда был образцом согласия, сплоченности и конструктивной работы, и что областная власть готова и в дальнейшем оказывать помощь и поддержку всем его инициативам.
В завершение состоялась церемония награждения Почётными грамотами Губернатора Брянской области, Брянской
областной Думы, Брянской городской администрации, Главы Брянска, Всероссийской и Брянской ветеранских организаций.

ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ ВЫПУСКНИКАМ
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ
Торжественная церемония прошла в Овальном зале администрации Брянской области.
Выпускников поздравили Губернатор Николай Денин, Председатель Брянской областной Думы Владимир Гайдуков,
Главный федеральный инспектор в Брянской области Николай Бурбыга.
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«Завершился очередной этап подготовки региональной управленческой элиты, способной решать задачи социальноэкономического развития региона, — сказал Николай Денин. — Президентская программа — это уникальный долгосрочный
международный проект. Около 400 компетентных специалистов, руководителей высшего и среднего звена подготовлено
для региона за время действия программы. Более 50 выпускников стали участниками зарубежных стажировок в Германии,
Финляндии, Франции, Японии, Голландии. Специалисты региона, прошедшие подготовку по Президентской программе,
трудятся сегодня как в отраслях экономики, так и в социальной сфере. Они занимают руководящие посты в сфере управления на государственном и муниципальном уровнях.
За прошедшие годы сформировались целые команды участников программы. Одна из таких команд — это почти 50 представителей Брянского машиностроительного завода. Прежде чем стать участником регионального конкурса, претенденты проходят заводской конкурсный отбор. Поэтому в программу попадают не случайные люди, а перспективные специалисты».
«Это хороший старт для начинающих руководителей, — отметил Губернатор. — Будущее нашей экономики — за стратегическим подходом к управлению человеческими ресурсами. Поэтому руководители нового поколения нужны нам здесь
и сейчас. Надеюсь, что вы, сегодняшние выпускники Президентской программы, и есть именно такие руководители».
Глава региона назвал Президентскую программу управленческих кадров одним из самых эффективных российских образовательных проектов. Выпускники Президентской программы возглавляют ряд ключевых управленческих структур
на Брянщине. В их числе — начальник управления государственной службы и организационной работы областной администрации Галина Макарова, главы муниципальных образований Сергей Лавокин и Анатолий Старостенко.
Обучение в рамках программы проводится в БГТУ. Его преподавателям руководители области вручили памятные подарки.
Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ реализуется
в соответствии с Указом Президента РФ от 23 июля 1997 г. и Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2007 г. Её цель —
содействовать развитию управления предприятиями для повышения их конкурентоспособности и эффективности. Участники
программы не только проходят обучение по программам «Менеджмент» и «Инновационный малый бизнес», но и готовят
проекты развития различных организаций, занимаются их реализацией, направляются на стажировку в другие российские
регионы, а также за границу. Их успехи замечают на международном уровне. К примеру, главный врач медицинского центра
в Жуковке Юлия Мартынович, выпускница программы 2007–2008 учебного года, стажировалась в Германии, а в ноябре 2011
года ее проект «Развитие нового сегмента медицинских услуг» получил первую премию в немецком городе Ганновере.

ДЛЯ ГОСТЕЙ БРЯНСКА
30 марта Губернатор Николай Денин осмотрел капитально отремонтированную гостиницу «Чернигов».
Построена она была в 1957 году.
Какие условия созданы для гостей нашего областного
центра оценили также Председатель областной Думы Владимир
Гайдуков, глава администрации Брянска Сергей Смирнов и художник-дизайнер Александр Панченко.
На сегодняшний день внутренние ремонтные работы закончены, сейчас приводится в порядок фасад здания. В гостинице
смонтирован и запущен в эксплуатацию пассажирский лифт, ремонт номеров (здесь могут одновременно принять свыше 190
клиентов) сделан с применением современных строительных
и отделочных материалов, отвечающих требованиям пожарной
безопасности, заменена пожарная сигнализация. Все номера гостиницы оборудованы кондиционерами, подключены к цифровому телевидению, имеют выход в Интернет, в них установлена
новая мебель.
В реконструкцию вложено в общей сложности 102 млн. руб.
Администрация гостиницы сейчас решает вопросы расширения площади под кафе и создания удобной автостоянки.
Городские власти намерены объявить конкурс на проведение работ по благоустройству сквера Карла Маркса. Планируется подготовить несколько эскизов, проектов. По мнению Губернатора Николая Денина, очень важно преобразить одно
из любимых мест отдыха горожан, сохранив общий архитектурный ансамбль, бережно отнестись к зелёным насаждениям.

НАГРАДА ЗА ТРУД
Губернатору Николаю Денину вручён Почётный
знак «Трудовая доблесть России».
По поручению Президиума одноимённой Всероссийской
общественной организации 4 апреля его вручил главе области
председатель Брянского регионального отделения, Герой Социалистического Труда Владимир Королькевич.
Всероссийская общественная организация Героев, кавалеров Государственных наград и лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» создана в 2006 году. Её
отделения существуют в 72 регионах России. Как заявляется,
главная цель организации — объединить усилия известных граждан государства (Героев, кавалеров государственных наград, лауреатов государственных и международных премий) для
содействия возрождению экономики, науки, культуры и духовного потенциала России, а также добиваться защиты интересов
человека труда, способствовать формированию в обществе уважительного отношения к его заслугам.
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Как сказал В. Королькевич, общественная организация отметила заботу Губернатора о ветеранах (прежде всего, речь
идёт об обеспечении их благоустроенным жильём и автотранспортом) и активное участие в подготовке значимых для России
и Брянщины мероприятий, посвящённых 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, 70-летней годовщине битвы
под Москвой. Важными, с точки зрения исторической справедливости и патриотического воспитания молодёжи, считает
Владимир Королькевич, являются установление 29 июня памятной даты — Дня партизан и подпольщиков — и открытие
мемориального комплекса «Хацунь».
Николай Денин поблагодарил за награду и пожелал общественной организации «Трудовая доблесть России» успехов
в благородном деле повышения престижа трудовых профессий.

В ЛОКТЕ К СЕНТЯБРЮ ОБЕЩАЮТ СДАТЬ НОВУЮ ШКОЛУ
4 апреля Губернатор Брянской области Николай
Денин с рабочей поездкой посетил Брасовский район.
Первым объектом, на котором побывал руководитель региона, стала новая школа в Локте. В рабочем совещании на объекте участвовали заместитель Председателя областной Думы
Анатолий Бугаев, глава администрации Брасовского района Сергей Лавокин, директор департамента образования Владимир Оборотов, подрядчики, представители отдела образования района.
Проектным решением предусматривается строительство
3-этажного учебного корпуса на 360 учащихся с подвалом и пристроенным спортзалом 36×18 м. В школе будет столовая на 120 посадочных мест, большой актовый зал на 216 мест, своя котельная.
Сейчас на объекте основные работы завершены, идет
укладка полов, шпатлёвка стен, монтаж подвесных потолков, отделка стен керамической плиткой, монтаж дверных блоков.
Стоимость работ согласно проектно-сметной документации — 197,7 млн. руб., в том числе на строительно-монтажные работы 167,7 млн. руб., оборудование 18,2 млн. руб., прочие
11,8 млн. руб. С начала строительства освоено 119,9 млн. руб. Лимит 2012 года в объёме 6 млн. руб. освоен полностью. Сверх
установленного лимита подрядной организацией в счёт собственных оборотных средств освоено 11 млн. руб. Для завершения
строительства, закупки оборудования и ввода объекта в эксплуатацию, по подсчетам строителей, потребуется 70 млн. рублей.
Николай Денин сообщил, что на ближайшей сессии областной Думы будут внесены поправки в областной бюджет,
и строители могут рассчитывать на получение 10 млн. рублей. Обоснованность остальных затрат глава региона распорядился
тщательно проанализировать и найти оптимальные решения. Для завершения строительства нужно задействовать в т. ч.
кредитные ресурсы, внебюджетные источники. Школа уже первого сентября этого года должна распахнуть двери.
Затем Николай Денин приехал на долгострой — так в Локте называют хирургический корпус районной ЦРБ на 46 койкомест, строительство которого началось еще в 1994 году. Только в прошлом году работы здесь возобновились. Корпус уже под крышей, частично смонтированы воздуховоды системы вентиляции, построены сети теплоснабжения до здания, проложен водопровод.
Стоимость работ согласно проектно-сметной документации составляет 275 млн. рублей. С начала строительных работ
освоено 35,5 млн. руб. Лимит 2012 года освоен полностью. Сверх лимита подрядной организацией освоено в счёт собственных оборотных средств 5 млн. руб.
Николай Денин, осмотрев объект, побеседовав со строителями и главврачом больницы, пообещал помощь, которая
будет состоять в содействии областной администрации в получении строителями кредитных ресурсов. Кроме того, будет
оказана и прямая бюджетная поддержка.

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
7 апреля Губернатор Николай Денин встретился
с начальником Московской железной дороги Владимиром Молдавером.
Во встрече также участвовали генеральный директор Центральной пригородной пассажирской компании Михаил Хромов,
заместитель начальника Московской железной дороги по Брянскому региону Виталий Проплёткин, заместитель Губернатора
Евгений Кузавлев и заместитель председателя Брянской областной Думы Михаил Подобедов.
Как было сказано, принципиальное решение по созданию региональной перевозочной компании интермодального типа принято. Для уточнения позиций и проработки всех организационных
вопросов создана рабочая группа, в которую вошли представители
Администрации Брянской области, Брянской областной Думы,
железнодорожников и автоперевозчиков. Участники встречи подтвердили намерение приложить все усилия для того, чтобы интермодальная перевозочная компания заработала на Брянщине уже в этом году. Причём, речь идёт о самом ближайшем будущем.

СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД
Церемония прошла в Хрустальном зале администрации Брянской области.
Государственные награды от имени Президента Российской Федерации вручил Губернатор Николай Денин. Открывая
церемонию, он обратился к собравшимся:
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«Традиция вручения государственных наград — одна
из самых волнующих и приятных. В такие моменты всегда создается незабываемая, торжественная атмосфера.
В этом зале сегодня присутствуют представители очень разных профессий. Промышленники, учителя, врачи, труженики
сельского хозяйства, работники культуры. Вас объединяет
одно — все вы успешные люди. И, что важно, ваш успех состоялся не благодаря везению, случайному стечению обстоятельств,
а благодаря труду, упорству и знания своей профессии».
Далее Губернатор остановился на заслугах награжденных.
— Этого человека, сказал он, представляя подполковника
в отставке, фронтовика, члена Президиума Брянского областного Комитета ветеранов войны и военной службы Анатолия
Григорьевича Менеса знают многие. Он награжден Орденом
Дружбы. Это особый орден. Он вручается за выдающиеся заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами. Анатолий Григорьевич по праву
получит эту награду. Он участвовал в боях за освобождение республик СССР и других государств от немецко-фашистских оккупантов. Участвовал в решающем сражении на Курской дуге; в форсировании Днепра, Вислы, Одера; в боях за взятие
Берлина. Активная позиция ветерана ярко проявилась и в послевоенные годы. Поздравляю Вас, Анатолий Григорьевич,
с высокой государственной наградой!
Другой хорошо известный на Брянщине человек — Олег Николаевич Данцев. Это яркий представитель промышленников области. Генеральный директор акционерного общества «Группа Кремний ЭЛ», председатель Совета директоров оборонно-промышленного комплекса региона, член Общественной палаты, кандидат технических наук.
Не случайно в любые времена на «Кремнии» ставка делалась на новые изделия. Олегу Николаевичу будет вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Сергей Андреевич Таперко из Клинцовского района начал трудовую биографию в колхозе «Родина» четверть века
назад. Над выбором профессии долго не размышлял — работа на земле была ему привычна с детских лет. Сейчас тракторист
СПК «Родина» Сергей Таперко — один из лучших в районе и теперь — заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации.
Сегодня мы чествуем также лучших учителей и врачей Брянщины. Тех, от кого зависит нравственное состояние и физическое здоровье жителей области. Чьи профессии требуют максимальной самоотдачи.
Звание заслуженного учителя Российской Федерации присвоено достойной представительнице брянского учительства — Елене Валентиновне Максимовой, заместителю директора средней школы № 29 города Брянска. Елена Валентиновна — победитель областного конкурса «Учитель года-2010». Эрудированный, творческий учитель, глубоко знающий свой
предмет, компетентный в вопросах педагогики — все это о ней. Воспитанники Максимовой являются призёрами районных
и городских олимпиад, победителями городских конкурсов детского творчества.
Самыми добрыми словами отзываются и о директоре профессионального лицея № 24 города Клинцы Александре Дмитриевиче Федорищенко. Новатор с чувством высокой ответственности. Хорошо знает, что без современных технологий нельзя
добиться качественного и положительного результата в обучении. Отличительные черты этого человека — умение определять цели и эффективно решать перспективные задачи.
В героях сегодняшнего дня — представители брянского здравоохранения. Людмила Васильевна Лагойская работает
врачом Погарской центральной районной больницы 34 года. За эти годы она зарекомендовала себя высококлассным специалистом, способным внедрять новые методы лечения больных.
Несколько слов о работниках культуры. Задача государства — сохранять лучшие традиции в культуре, но в то же время
поощрять новые веяния, новые подходы. Отмечать тех, кто способен на смелые художественные замыслы. Именно это можно
сказать о представителях отрасли, которые стали теперь заслуженными работниками культуры Российской Федерации.
Имя Бориса Зиновьевича Мирмова связано с вокально-инструментальными ансамблями «Шестеро молодых», «Надежда», «Лейся, песня». Он был участником фестиваля искусств на БАМе, где аккомпанировал легендарному американскому
певцу Дину Риду. Участвовал в культурной программе Олимпийских игр в Москве. Сегодня художественный руководитель
и главный дирижёр Брянского городского духового оркестра Борис Мирмов передаёт свой опыт и знания коллективу.
Преподаватель Брянской детской школы искусств № 10 Татьяна Анатольевна Смирнова создала образцовый ансамбль
танца «Акварель», который признан лучшим творческим коллективом Брянской области и Центрального
федерального округа.
Многие выпускники класса преподавателя детской школы искусств № 4 Брянска Вассы Васильевны Афанасьевой избрали своей профессией музыку и работают в России, Испании, США.
Говорят, что настоящая награда — не в цели, а в пути. Трудовой путь каждого из вас достоин отдельного рассказа. На вас,
кто без лишних слов, спокойно делает своё дело, наша основная надежда. Эти профессионалы — вы.
Прежде чем приступить к церемонии награждения, позвольте от всего сердца поздравить вас с одним из самых значительных событий в жизни — с высоким признанием ваших заслуг и талантов! Благодарю вас за добросовестный труд, за особые достижения в профессиональной деятельности! Пусть сегодняшние награды станут стимулом для вашей дальнейшей
успешной работы!
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