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ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
В ДДЮТ им. Ю. А. Гагарина прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию
исполнения песни «Шумел сурово Брянский лес».
На встрече присутствовали Губернатор Брянской области
Николай Денин, Председатель Брянской областной Думы Владимир Гайдуков, член правления региональной общественной
организации «Брянское землячество» Александр Демиденко,
ветераны Великой Отечественной войны, почетные гости.
В своем вступительном слове Николай Денин сказал: «Сегодня мы празднуем 70-летие со дня создания и первого исполнения песни «Шумел сурово Брянский лес», которая в настоящее
время является официальным Гимном Брянской области.
История создания песни показывает, насколько она была
необходима: события лета 1942 года потребовали активности
от брянских партизан. Брянский фронт снабжал партизанские
отряды боеприпасами и продовольствием. Однажды по радио
пришла шифровка: «Патроны и оружие отберем у врага, а вот
песню, как трофей, не возьмешь, пришлите песню». Руководством фронтового политуправления заказ партизан был передан поэту Анатолию Софронову и композитору Сигизмунду Кацу. Когда песня была написана Анатолий Софронов узнал, что к партизанам полетит самолёт, и попросил,
чтобы его и С.Каца включили в состав группы — надо было партизанам показать песню. Полететь разрешили только
Анатолию Софронову.
В землянке в ночь с 6 на 7 ноября А.Софронов впервые исполнил песню. Партизаны тихо подпевали, с первого
раза запомнив мотив. Уже на следующий день множество других партизанских отрядов разучили песню, не зря она
считается народной.
Не описать словами, насколько были важны партизанам и воинам Красной Армии в боевых походах и в минуты
отдыха песни о малой Родине, о Брянщине. И одной из самых любимых и значимых была песня «Шумел сурово Брянский лес», наполненная героизмом и любовью к Отечеству.
Впоследствии в 1998 году с принятием Закона Брянской области «О символах Брянской области» песня «Шумел
сурово Брянский лес» стала Гимном Брянской области».
В завершение выступления глава региона вручил высокие государственные награды работникам культуры Брянской области.
Почетные звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» за заслуги в области культуры
и многолетнюю плодотворную работу присвоены:
Владимиру Крылову — преподавателю Жуковской детской школы искусств;
Михаилу Кулешову — заведующему отделом Городского Дворца культуры им. Д. И. Кравцова города Брянска;
Валерию Шведову — директору Детской школы искусств д. Добрунь Брянского района.
Почетного звания «Заслуженный художник Российской Федерации» за заслуги в области изобразительного искусства удостоен художник, член Брянской организации Союза художников России Евгений Фетисов.
Участники творческих самодеятельных коллективов, неоднократные победители всероссийских и международных
конкурсов были награждены памятной медалью «В честь подвига партизан и подпольщиков». Среди них были отмечены
администратор Брянского Губернаторского симфонического оркестра Анна Амбарцумян, руководитель народной вокальной студии эстрадной песни «Созвучие» МБУК «Городской дом культуры Советского р-на» г. Брянска Людмила Бекренёва, концертмейстер Брянского областного колледжа музыкального и изобразительного искусства Ирина Аскерова.
Мероприятие продолжила концертная программа.

С ДНЁМ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
9 ноября в киноконцертном зале «Дружба» состоялось торжественное собрание, посвященное
Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
С приветственным словом перед стражами порядка выступил врио вице-губернатора Александр Касацкий.
Поздравив всех с профессиональным праздником, Касацкий сказал: «Этот день — ещё один повод отдать дань уважения
людям, выбравшим для себя в жизни непростое и небезопасное
поприще, восхититься их компетентностью и преданностью
долгу. От Вашей ежедневной работы зависит не только уровень
общественной безопасности, но и спокойствие, уверенность
в завтрашнем дне каждого жителя Брянщины».
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Касацкий отметил ещё одну замечательную составляющую их профессии — благородство. «Именно это качество
поднимает Вас на помощь людям в критические минуты, — сказал он. — Благородство и тот мостик, который соединяет ветеранов органов внутренних дел с нынешним поколением сотрудников. На их сегодняшнем счету немало
достижений, путь к которым невозможен без мужества, высокой гражданской ответственности и неравнодушия
к чужой беде».
Врио вице-губернатора поблагодарил стражей порядка за высокое мастерство и самоотверженность, за бдительность и верность профессиональному долгу.
И пожелал добра и благополучия им и их семьям.

ЗА ДОСТОЙНУЮ СЛУЖБУ!
В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в Хрустальном зале областной
администрации состоялся торжественный прием лучших сотрудников УМВД России
по Брянской области. В мероприятии приняли участие председатель областной Думы Владимир Гайдуков, врио заместителя Губернатора Михаил Климов, Федеральный инспектор
в Брянской области Михаил Калашников, начальник УМВД России по Брянской области
Валентин Кузьмин.
«Во время реформирования системы МВД России произошла не просто смена названия, — сказал в своем приветственном слове Михаил Климов. — Самое главное и самое
проблемное — вывести работу институтов, которые обеспечивают безопасность и правопорядок, осуществляют защиту прав
и свобод граждан, на качественно новый уровень. Но всё это
осуществимо лишь при незыблемости основных принципов,
на которых основана вся ваша деятельность. Это и профессионализм, и мужество, и верность Отечеству. Без хотя бы одного
из этих слагаемых трудно рассчитывать на почетное место
в вашей профессии».
Брянская милиция, а сейчас полиция, всегда славилась,
прежде всего, своим «золотым кадровым фондом». И власть
всегда старалась первой отметить этих людей.
«Ваш вклад, прежде всего, в том, что вы, ваши коллеги
по службе, не допустили роста преступности и осложнений криминальной обстановки в регионе, — отметил Климов. — А это
значит, что во многие дома жителей области не постучалась беда».
От имени Губернатора, от себя лично Климов выразил всем признательность за достойную службу,
за верность долгу.
И от всей души поздравил всех с профессиональным праздником.
После чего по представлению руководства УМВД России по Брянской области за образцовое исполнение служебных обязанностей лучшим сотрудникам органов внутренних дел были вручены награды.

ПОДГОТОВКА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
К ЗИМНЕМУ ХРАНЕНИЮ
9 ноября состоялся областной семинар-совещание по постановке машин на зимнее хранение
и организации их ремонта.
В мероприятии приняли участие представители комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области,
инспекции гостехнадзора Брянской области, инженеры-инспекторы гостехнадзора и инженеры ГКУ «Управление
сельского хозяйства».
Первая часть семинара был проведена в поселке Баклань
Почепского района на базе АПХ «Мираторг», а вторая часть —
в ООО «Березино» Унечского района.
Участники семинара ознакомились с технической базой
предприятий — площадками для постановки техники на хранение и ремонтными мастерскими. Была показана организация
хранения техники как на открытых площадках, так и в закрытых помещениях. Также, в поселке Баклань на базе АПХ «Мираторг» были продемонстрированы новые современные
энергонасыщенные тракторы, прицепные и навесные сельскохозяйственные агрегаты.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «БУДУЩЕЕ РОССИИ»
В период с 1 по 4 ноября 2012 года в г. Нижний Новгород состоялся XVII Всероссийский
форум с международным участием «Будущее России», посвященный празднованию 400-летия
подвига нижегородского ополчения и Дня народного единства.
В его рамках была проведена научно-практическая конференция «Приоритетные направления развития муниципальных
образований в условиях модернизации и инновационного обновления экономики России». Конференция была организована Всероссийским Советом местного самоуправления. В ней
приняли участие представители Министерства регионального
развития РФ, Государственной Думы, Международной ассамблеи столиц и крупных городов, муниципальных образований
Приволжского и Центрального федеральных округов, в том
числе и делегация от Брянской области.
Олег Иванов, заместитель директора департамента развития регионов и муниципальных образований Минрегиона РФ,
сообщил, что в России сейчас формируется 41 государственная
программа, связанная с модернизацией модели управления
на местах. Программы формируются на основе базовых векторов, обозначенных Президентом РФ в Послании Федеральному
Собранию. Это, прежде всего, модернизация экономики и социальной сферы, инновации, безопасность. Каждый муниципалитет вправе направить свои предложения по оптимизации документов. Примечательно, что на реализацию этих программ будут привлечены не только федеральные
ресурсы, но и средства бизнеса — программы по развитию регионов намерены воплощать в жизнь на основе государственно-частного партнерства.
Впрочем, 41 программа — это перспектива. А сегодня у муниципалитетов и регионов нерешенных проблем пока
еще хоть отбавляй. Так, представители Самарской области посетовали, что МЧС потихоньку сбрасывает на муниципалитеты свои функции, МВД перекладывает часть забот на плечи ДНД.
Игорь Бабичев, руководитель аппарата комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления, также это подтверждает. Некоторые полномочия, несвойственные местному самоуправлению, действительно спускаются на муниципальный уровень. К примеру, квартиры участковым
уполномоченным полиции почему-то должны давать муниципалитеты, хотя полиция — ведомство не муниципальное. Создаваемые на местах добровольные народные дружины юридически не облечены ни правами,
ни полномочиями.
Вместе с тем участники конференции отметили и позитивные сдвиги, наметившиеся в сфере местного самоуправления. Вячеслав Тимченко, председатель Всероссийского совета местного самоуправления и депутат Госдумы
РФ сообщил, что парламентским комитетом по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления подготовлены поправки к проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов». Все они направлены на улучшение финансового положения субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований.
В частности, предложено увеличить объем финансовых ресурсов, выделяемых на ремонт многоквартирных
домов. На эти цели проектом бюджета предусмотрена сумма 139,6 миллиарда рублей (в 2013 году — более 41 миллиарда, в 2014 — более 67, в 2015 — почти 31). Поправка предусматривает увеличение субсидий на 26,8 миллиарда рублей ежегодно.

БРЯНСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ –
СРЕДИ ЛУЧШИХ В РОССИИ
14 ноября в Овальном зале администрации директор регионального департамента здравоохранения Владимир Дорощенко провел прессконференцию, посвященную модернизации брянской медицины.
Владимир Дорощенко сообщил, что по программе модернизация здравоохранения Брянской области на 2011–2012 годы
за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования области и областного бюджета выделено
3,8 млрд. рублей.
За 2 года отремонтированы детские больницы, поликлиники, родильные отделения, отделения областной больницы
№ 1, онкодиспансера, кардиодиспансера, амбулаторно-поли7
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клинические отделения, 30 отделений общих врачебных практик. На эти цели израсходовано более
1,5 млрд. рублей.
Приобретено современное медицинское оборудование для лечебных учреждений на сумму около
0,5 млрд. рублей.
Около 1,5 млрд. рублей выделено на выполнение стандартов оказания медпомощи.
Средняя заработная плата врачей с учетом доплат по программе модернизации здравоохранения составляет
25,9 тыс. рублей (2009 год — 15 тыс. рублей, 2010 год — 15,8 тыс. рублей).
У среднего медицинского работника — 13,5 тыс. рублей (2009 год — 7,6 тыс. рублей, 2010 год — 7,9 тыс. рублей).
С марта этого года в здравоохранении нет ни одного работника, получающего доход меньше 7 тысяч рублей.
Брянская область на 1 ноября текущего года освоила 80% выделенных на модернизацию здравоохранения
средств — это один из лучших показателей в России. Поэтому регион оказался среди немногих субъектов РФ, которым
Правительство выделило дополнительные средства для продолжения модернизации. Эта сумма составила
300 млн. рублей.
На Брянщине принята областная программа «Развитие сельского здравоохранения Брянской области», которая получила высокую оценку со стороны Правительства России. В рамках программы будет проведен капитальный
ремонт почти 500 ФАПов из 600 имеющихся, закуплена мебель и оборудование. Кроме того, будет построено
20 ФАПов.
Владимир Дорощенко сказал, что перед здравоохранением региона стоит задача повысить к 2018 году среднюю
заработную плату врачей до 200% от средней заработной платы в регионе; заработную плату среднего медицинского
и младшего медицинского персонала, а также преподавателей учреждений среднего профессионального образования — до 100% от средней заработной платы в регионе (согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597).
В итоге врачи будут получать более 60 тысяч рублей, средний и младший медперсонал — 30 тысяч. Директор департамента отметил, что для выполнения этой задачи есть все основания. Дело в том, что Брянская область вошла в число
семи лучших субъектов страны по качеству реализации территориальной программы оказания населению бесплатной
медицинской помощи. Это позволит существенно увеличить финансирование отрасли за счет средств по линии обязательного медицинского страхования (ОМС). В этом году по ОМС региону выделено 4,5 млрд. рублей, в 2013 году —
по ОМС будет выделено уже 7,8 млрд. рублей, в 2014 — 8,9 млрд. рублей и в 2015 году — 11 млрд. рублей. Большая
часть из этих средств пойдет на повышение заработной платы.
В завершение Владимиру Дорощенко было задано несколько вопросов, самым острым из которых был связанный с готовящимся митингом брянских врачей. Как пояснил директор департамента, организаторы митинга не работают в сфере здравоохранения региона, а занимаются фармацевтическим бизнесом. «Месяц назад я встречался
с ними, — отметил Владимир Дорощенко, — и предложил им, как молодым и активным людям с высшим медицинским образованием, возглавить одно из лечебных учреждений и на конкретном месте доказать, на что они способны.
Грамотные управленцы нам нужны, вакантные места есть. Однако они отказались». Директор департамента здравоохранения указал на то, что подобные митинги, к сожалению, преследуют, в основном, политические цели.
Во многом именно поэтому такие мероприятия не находят поддержки у брянских врачей: «Организаторы дважды
пытались привлечь на свою сторону медицинских работников региона, но им этого не удалось. Для массовости
им пришлось привезти автобус с людьми из Смоленска». При этом Дорощенко выразил готовность к диалогу с любыми представителями общественности: «Можно хоть завтра провести встречу или «круглый стол», я приму в нём
участие и отвечу на любые вопросы. Все разумные, рациональные предложения мы готовы рассмотреть,
но не на улице и не митинговым криком».
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