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УБЫТКИ — ЕЩЁ НЕ ПОВОД ЗАКРЫВАТЬ МАРШРУТ!
1 ноября Губернатор Николай Денин провёл совещание с представителями автотранспортных предприятий области.
Говорилось о проблемах, которые испытывают транспортники
в связи с постоянно увеличивающимися расходами на ГСМ.
По их словам, приходится экономить на «накладных», а также снижать зарплаты. Как следствие последнего — с предприятий уходят
опытные водители.
Кроме того, транспортники готовятся устанавливать на автобусы топографы и приборы связи ГЛОНАСС: они должны быть
в машинах уже с 1 января. Сейчас — дополнительные расходы, завтра — дополнительный контроль и ответственность.
Шла речь о страховании и областной финансовой поддержке
транспортных предприятий. Врио заместителя Губернатора Елена
Локтикова напомнила собравшимся о том, что эта поддержка, оказываемая на Брянщине, — самая сильная по сравнению с другими
регионами ЦФО и заверила, что помощь в следующем году ещё
увеличится.
Особое внимание было уделено обновлению парка машин,
проведению конкурсов на маршруты, судьбе убыточных линий.
«Необходимо, чтобы баллы, выставляемые за новую машину и «трёхлетку», отличались, и существенно. У предпринимателей должен быть стимул покупать автобусы без пробега, — сказал Николай Денин. — Что касается конкурсов, то их условия надо готовить так, чтобы никакие «рога и копыта» не прошли. А убытки предприятиям, обеспечивающим транспортную
связь между населёнными пунктами, обязательно надо компенсировать. Только должно быть чёткое понимание, где транспортники, занимаясь благим делом, действительно сократили все издержки, но всё равно работают себе в убыток, а где гоняют большие автобусы ради пятерых жителей и всё говорят, что маршрут надо закрыть. Так дело не пойдёт. Люди должны
знать, что хотя бы раз–два в неделю они смогут съездить «из глубинки», куда им нужно».
Губернатор дал поручение подготовить по каждому транспортному предприятию программу экономического развития.
Причём сделать это оперативно — максимум недели за три, чтобы пожелания транспортников успели учесть при формировании будущего трёхлетнего бюджета. Главный финансовый документ во втором и третьем чтениях, напомним, будет рассматриваться Брянской областной Думой 29 ноября.

УСПЕХИ БРЯНСКОГО СЕЛА
В Брянской сельскохозяйственной академии отметили День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В торжественных мероприятиях приняли участие Губернатор Брянской области Николай Денин, Председатель Брянской
областной Думы Владимир Гайдуков, врио заместителя Губернатора Николай Симоненко, депутаты областной Думы, руководители разного уровня, лучшие труженики полей и ферм региона,
руководители и специалисты сельхозпредприятий.
Глава региона вручил высокие государственные награды, почетные грамоты и памятные подарки самым достойным представителям агропромышленного комплекса Брянщины. Медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени отмечен проректор Брянской государственной сельскохозяйственной академии Виктор Талызин. Почетного звания «Заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации» удостоены тракторист сельскохозяйственного производственного кооператива «Родина» Клинцовского района Сергей Таперко и директор института повышения
квалификации кадров агробизнеса БГСХА Егор Лебедько. Звания
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»
удостоен советник ректора БГСХА Геннадий Нуриев.
Были вручены также знаки «Почетный работник агропромышленного комплекса России», Почётные грамоты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и ценные подарки.
Ключи от автомобилей получили глава администрации Гордеевского муниципального района Сергей Симоненко, чей
район был признан победителем в номинации «Лучший район Брянской области», глава администрации Стародубского
муниципального района Валерий Астаповский — за передовые показатели в отрасли животноводства по производству молока и мяса и победу в номинации «Флагман АПК». Обладателями новых машин также стали «Лучший комбайнер 2012
года» Николай Цурган из крестьянского (фермерского) хозяйства «Богомаз О.А.» Стародубского района и оператор машинного доения сельскохозяйственного производственного кооператива «Зимницкий» Дубровского района Татьяна Елистратова, победившая в номинации «Лучшая доярка 2012 года».
Почетный приз Губернатора области «Золотой колос» получили глава администрации Клинцовского района Виктор Савченко, генеральный директор открытого акционерного общества «Консервсушпрод» Стародубского района
Татьяна Гайдукова, генеральный директор закрытого акционерного общества «Победа-Агро» Дятьковского района Людмила Макаренкова.
Среди достижений региона были также названы итоги очередного участия Брянской области в агропромышленной
выставке «Золотая осень-2012»: наша продукция получила 65 медалей, 34 из них — золотые!
Мероприятие продолжила концертная программа Брянской областной филармонии.
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СОЗДАНИЕ МОЛОДЁЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
1 ноября в администрации области Губернатор Николай Денин встретился с врио председателя регионального комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Александром Погореловым.
Обсуждалось создание областного Молодежного правительства. Это молодежный консультативный орган, формируемый при
администрации Брянской области с целью вовлечения молодых
профессионалов в процесс социально-экономического развития региона и формирования кадрового резерва высококвалифицированных специалистов в различных направлениях деятельности
администрации. Это связующее звено между органами власти,
предложениями, идеями и проектами молодого поколения.
Во время работы в Молодежном правительстве участники
смогут способствовать развитию деятельности управлений и ведомств Брянской области в качестве «дублеров», через реализацию
собственных проектов и участие в работе органов власти. Структура Молодежного правительства будет выстроена в соответствии
со структурой администрации области.
В ближайшее время будет объявлен конкурс по формированию Молодежного правительства Брянской области. Участниками
конкурса могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно, обучающиеся или работающие на территории Брянской области, не являющиеся государственными или муниципальными служащими.
Планируется, что Молодежное правительство приступит к работе в конце этого года.
Кроме того, Александр Погорелов проинформировал Губернатора о развитии физической культуры и спорта на Брянщине: готовящихся соревнованиях, улучшении материально-технического обеспечения брянских спортсменов и другом.

В КЛИНЦАХ СТРОИТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЖИЛЬЁ
5 ноября Николай Денин провёл рабочую встречу с руководителями Клинцов.
Губернатора, прежде всего, интересовал ход отопительного сезона. По информации главы города Виталия Беляя и главы городской администрации Алексея Белаша, на сегодняшний день все
котельные работают в штатном режиме, нет опасений, что будут перебои с подачей тепла.
Ещё одной темой разговора стало строительство жилья во втором по величине городе Брянщины. Во втором квартале 2013 года
строители обещают сдать 90 и 58-квартирные дома, возведение которых софинансируется Фондом содействия реформированию
ЖКХ. Согласно планам городских властей, новоселье в них справят
64 семьи, переселяемые из ветхого и аварийного жилья, а также 11
выпускников сиротских учреждений.
Кроме того, под реализацию жилья на рынке недвижимости
строится дом на 150 квартир. Его первую очередь закончат уже
в нынешнем году.
Близятся к завершению работы на новом морфологическом корпусе городской больницы.
Руководители Клинцов сообщили Николаю Денину, что в городе начинают строить долгожданный ледовый дворец.
Проектно-сметная документация готова. В этом месяце по итогам конкурса будет определена подрядная организация.
«Клинцы в последние годы стали красивее и уютнее, — сказал Николай Денин. — Во многом благодаря эффективной
управленческой команде, поддерживаемой местными жителями. Это очень хорошо, когда власть слышит людей и старается
сделать их жизнь комфортнее. О необходимости сделать настоящую ледовую арену клинчане давно говорят».

У «СТРОЙДЕЛА» ДЕЛО СПОРИТСЯ
Губернатор Брянской области Николай Денин встретился с генеральным директором ООО «Стройдело» Михаилом Кабановым.
Обсуждался ход работ на объектах, где трудятся строители
компании, а также вопросы финансирования.
Михаил Кабанов проинформировал главу региона, что сейчас
«в работе» около 40 объектов. В том числе, физкультурно-оздоровительный комплекс в Жуковке (выполнен нулевой цикл), дом
на 36 квартир в Пальцо Брянского района (жильё, в первую очередь, предназначено переселяемым из ветхих и аварийных домов;
сдача — к лету 2013 года), тир в карачевской школе им. Кирова (заменена на шатровую крыша, фасад обшит сайдингом, оборудуются
душевые и санузел; помимо тира для «пневматики» там ещё будет
спортзал). В жуковском хозяйстве «Родина» компания построила
коровник с молочным блоком, сейчас возводится второй.
«Вы только что закончили санаторий «Мать и дитя» в Домашово. Спасибо «Стройдело» за проделанную большую работу. Уже
в декабре туда должны приехать отдыхать первые посетители», —
сказал Николай Денин.
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