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ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЙ САД СОКРАЩАЕТСЯ
21 ноября состоялось совещание в режиме видеоконференции
о развитии системы дошкольного образования и обеспечении его доступности, которое провел Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев.
В конференции приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, министр образования и науки Дмитрий Ливанов, работники дошкольных образовательных учреждений,
представители родительской общественности, а также представители всех
субъектов России. Брянскую область представляли врио Губернатора
Александр Касацкий, врио заместителя Губернатора Александр Макаров,
руководство регионального департамента образования.
В 2012–2013 учебном году в РФ функционируют более 42 тысяч государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений и более тысячи негосударственных учреждения дошкольного
образования. В дошкольных образовательных учреждениях воспитываются около пяти млн. детей. В 2012–2013 учебном году не будут обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях более 400
тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет.
С целью обеспечения доступности дошкольного образования для
детей в возрасте 3–7 лет в субъектах Российской Федерации разработаны
региональные поэтапные программы («дорожные карты») по ликвидации очередности в дошкольные учреждения. В Брянской
области есть различные формы дошкольного образования (детские сады компенсирующего вида, центры развития ребенка, начальные школы-детсады, группы кратковременного пребывания детей в детских садах и в школах, школы раннего развития). Есть также
один частный детский сад. В первом полугодии 2013 года планируется открытие частного дошкольного учреждения на 200 мест.
Главной же проблемой остаётся нехватка мест в муниципальных детских садах.
На 1 сентября 2012 года очередь детей в возрасте от трех до семи лет в регионе составляла 1112 детей, на 1 ноября она уменьшилась до 876. Очередь в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 1 до 3 лет составляет 6373 детей. При этом
40% родителей предпочитают воспитание детей до 3 лет дома.
Из 33 муниципальных образований области очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет существует в шести. Самая большая —
в Брянске (396). Очередь существенно уменьшится, в частности, за счет возврата в систему дошкольного образования бывших детских садов.
Во исполнение Указа «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в июне текущего
года в области была разработана Программа «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в Брянской области».
Её реализация позволит выполнить указ Президента до 2016 года.
В области будет открыто дополнительно 7350 мест за счёт проведения капитального и текущего ремонта помещений образовательных учреждений, строительства и реконструкции объектов за счет бюджетных инвестиций, перепрофилирования после возврата бывших детских садов, привлечения частных инвесторов для строительства объектов.
Одновременно со строительством и реконструкцией детсадов в области открываются дошкольные группы на базе 18 общеобразовательных учреждений с неполной наполняемостью.
Планируется, что в 2014 году все дети в возрасте от 3 до 7 лет будут обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях.
В 2015 году будет ликвидирована и очередь для самых маленьких (детей от полутора до 3 лет).

СОХРАНИТЬ УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ!
Николай Денин пригласил за «круглый стол» предыдущего и нынешнего руководителей БГТУ.
Глава области говорил с Александром Лагеревым, действие контракта которого закончилось 12 ноября, и Игорем Рудаковым, назначенным Министерством образования и науки РФ исполняющим
обязанности ректора, о ситуации в вузе.
Смена руководителя была воспринята некоторыми преподавателями и студентами неоднозначно. На днях инициативной группой
из числа сотрудников и молодёжных активистов было подготовлено открытое письмо в адрес министра образования Дмитрия Ливанова и руководителей Брянщины в защиту экс-ректора и с требованием провести как
можно скорее положенные выборы. Напомним, в соответствии с законодательством они могут состояться в течение полугода.
В то же время Игорь Рудаков приступил к своим обязанностям.
Он проинформировал Николая Денина о том, что «начал входить в курс
дела», провёл рабочие встречи с деканами всех факультетов, побывал
на многих кафедрах, оценил материально-техническое состояние вузовских корпусов и наметил для себя приоритетные задачи. Так, при посещении производственно-технического колледжа (это подразделение
БГТУ) он пришёл к выводу, что крыша основного учебного здания нуждается в срочном ремонте. Проводить его исполняющий обязанности ректора намерен с привлечением федеральных средств.
«Ситуация в учебном заведении всё-таки сегодня не совсем здоровая, — сказал Николай Денин. — Учредитель вуза — Министерство — вправе принимать кадровое решение, назначая своим приказом и.о. ректора. Надо успокоиться и студентам, и преподавателям. Важно сохранить условия, чтобы нормально учить и учиться. Инженерно-технические кадры, выпускаемые БГТУ,
на Брянщине востребованы, значит, вуз будет жить и развиваться. Что касается возможных объединений брянских вузов, об этом
говорить пока ещё очень рано: вопрос требует проработки».
По словам Николая Денина, будущее брянских государственных университетов и академий он недавно обсуждал с Полномочным представителем Президента в ЦФО РФ Александром Бегловым. Полпред разделяет позицию Губернатора в том, что торопиться с какой-либо реорганизацией вузов не стоит: все принимаемые решения должны быть тщательно взвешены, они не должны
ухудшить качество подготовки молодых специалистов, материальное обеспечение преподавателей.
Как было сказано, на следующей неделе в вузе побывает врио заместителя Губернатора Александр Макаров.
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МОЛОЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
Повышение профессионального уровня, теоретических знаний
и практических навыков у животноводов — с этой целью был организован 25-й областной конкурс операторов машинного доения в Погарском районе на базе ООО «Колхозник», на который прибыли
посланцы 24 районов Брянской области.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Николай
Клименко, начальник отдела животноводства комитета Вадим Горяинов,
директор ГКУ БО «Брянская государственная племенная служба» Тамара
Старченко, главные зоотехники районов.
Конкурс проводился в 4 этапа:
— проверка теоретических знаний участников;
— сборка и разборка доильных аппаратов;
— доение коров;
— санитарная подготовка и проверка чистоты выдоенного молока.
Судьи оценивали как скорость выполнения, так и последовательность, правильность действий операторов машинного доения, технологию
и полноту доения, санитарную подготовку и чистоту молока. В итоге победителем конкурса стала Нина Долженкова из СПК «Надежда» Гордеевского района. Второе место присуждено Светлане Козловой из СПК
«Зимницкий» Дубровского района, третье — Людмиле Богатовой из ООО «Колхозник» Погарского района.
Также комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, совместно со спонсорами мероприятия определил призеров еще в нескольких номинациях:
«Самый молодой участник конкурса» — Любовь Тарасенко (ОАО Агрогородок «Московский» Почепский район);
«Самый возрастной участник конкурса» — Тамара Прудникова (ФГУП УОХ «Кокино» Выгоничский район);
«За мастерство и верность профессии» — Людмила Авдякова (колхоз «Прогресс» Клинцовский район).
Областная организация профсоюза работников АПК РФ наградила почетными грамотами и денежными премиями отличившихся работников хозяйств региона за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие АПК, успешное выполнение
производственных заданий и активную деятельность в отраслевом профсоюзе.
Подводя итоги соревнования, жюри отметило высокий уровень подготовки конкурсанток, их профессионализм. Все участники
награждены именными дипломами, денежными премиями и ценными подарками.

ОБЛАСТНАЯ СПАРТАКИАДА
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
22 ноября т.г. в Брянском областном Дворце детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина состоялась областная спартакиада среди несовершеннолетних, состоящих на учёте
в субъектах системы профилактики. Её организаторами стали комитет по делам семьи, охране материнства и детства, демографии
администрации области и УМВД России по Брянской области.
В спартакиаде приняли участие 16 команд из районов и городов
области.
Ребята состязались по 8 видам соревнований. Сильнейшими признаны команды из Рогнединского, Унечского и Трубчевского районов.
Все участники награждены ценными призами.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ —
ПЕРСОНАЛЬНАЯ
23 ноября Губернатор провёл очередное совещание на строящейся фабрике «Брянское мороженое».
Он остался крайне недоволен организацией работы на объекте и темпами строительства, обратил внимание на недостаточный контроль
со стороны врио заместителя Губернатора Александра Жигунова, директора управления капитального строительства Александра Ёшина, заместителя
председателя
комитета
по
сельскому
хозяйству
и продовольствию Брянской области Николая Клименко и директора
областного департамента строительства и архитектуры Сергея Ященко.
Последнего Николай Денин тут же уволил, напомнив, что, согласно должностным обязанностям, «директор департамента несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на департамент задач
и осуществление им своих функций». Александру Ёшину и Николаю
Клименко объявлены выговоры.

«ЕДИНАЯ ВЕРА — ЕДИНАЯ РУСЬ СВЯТАЯ»
27 ноября в пресс-центре администрации Брянской области состоялась пресс-конференция с участниками фестиваля православной культуры «Единая вера — единая Русь Святая» с выставкой-ярмаркой церковно-прикладного творчества «С любовью
из Беларуси».
В мероприятии приняли участие врио начальника управления культуры Брянской области Наталья Сомова, заведующий отделом отечественной культуры и связей с общественностью Брянской Епархии Русской православной церкви отец Иоанн, представители Свято-Елисаветинского монастыря (г. Минск) — ведущая проекта монахиня Мария Литвинова, монахиня Надежда
Фалей, инокиня Екатерина Кнотько и другие организаторы проекта.
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В своем вступительном слове Наталья Сомова отметила, что этот
фестиваль направлен на укрепление единства братских православных народов, возрождение духовных и культурных традиций. Проект был реализован при поддержке Губернатора Брянской области Николая Денина.
Изучая современные социальные проблемы, организаторы фестиваля особенно выделяют такие человеческие пороки, как алкоголизм
и наркомания, преступную деятельность. По словам отца Иоанна,
в нашем обществе негатив по каким-то причинам во многом исходит
от молодежи. Исходя из этого, одним из приоритетных направлений проекта является оказание духовного воздействия на молодое поколение
через Православие.
Сестры Свято-Елисаветинского женского монастыря в ходе встреч
с молодежью, подростками, с трудовыми коллективами беседуют о душе,
говорят о Православии как духовном стержне русского народа, помогают
избавиться от отчаяния, найти смысл жизни путем обретения истинных
ценностей.
Монахиня Мария Литвинова рассказала собравшимся о программе
фестиваля, в которую вошли бесплатные показы документальных и художественных фильмов на духовные и социальные темы, театрализованные представления для детей кукольного театра «Батлейка», встречи по темам «Медицина и Православие», «Общее дело — правда
об алкогольной зависимости», «Зачем человеку старость» и многое другое.
Значимым проектом фестиваля является выставка-ярмарка изделий монастырских мастерских «С любовью из Беларуси»,
где можно увидеть и приобрести керамику ручной работы, швейные изделия, освященный монастырский мед, травы, бальзамы
и многое другое. Продолжая дело своей покровительницы Великой Княгини Елисаветы, монашествующие и сестры милосердия
оказывают помощь детям и взрослым с особенностями психофизического развития, малообеспеченным и многодетным семьям,
участвуют в реабилитации инвалидов, освободившихся из мест лишения свободы, страдающих алкоголизмом и наркоманией. При
монастыре нашли применение своим способностям бывшие заключенные, алкоголики и наркоманы. Через труд и молитву их души
возрождаются к новой жизни.
Все эти дни на выставке будут находиться мощи святой равноапостольной Марии Магдалины, к которым могут прийти и поклониться все желающие.
Организаторы проекта поблагодарили представителей областной и городской власти, Брянской Епархии за помощь в реализации проекта на Брянской земле и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.
Фестиваль начался 25 ноября и продлится до 6 декабря.

ВСЕМ МИРОМ
Губернатор Николай Денин и Епископ Брянский и Севский Александр побывали на месте возведения Успенского собора Свенского монастыря.
Воссоздание взорванного в 1930 году храма началось в 2011 году
после того, как на его руинах Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию. Была проведена большая подготовительная работа — по подготовке необходимой документации, привлечению
специалистов-строителей, расчистке и укреплению фундамента. Финансируются работы за счёт пожертвований граждан, предприятий и организаций. Строительные компании помогают строить храм как деньгами, так
материалами и техникой. Как было сказано, 109 грузовых автомобильных
рейсов было сделано в белорусский Витебск, чтобы доставить в Брянск
570 тыс. штук кирпича. На объекте сейчас работает башенный кран.
Он сменил автомобильный, что значительно ускорило работу. Ежемесячно
каменщики могут укладывать до 100 тыс. штук кирпича. Сегодня вопрос
в оплате их работы, в закупке новых партий кирпича и его доставке.
«В месяц необходимо примерно 2,5 миллиона рублей, — констатировал
Губернатор Николай Денин. — Согласно заверениям строителей, сохраняя
нынешний темп, полностью выложить стены реально к концу 2014 года. Уверен, жители Брянской области откликнутся на просьбу помочь — кто сколько
может! Древний Свенский монастырь — это наша история. Мы гордимся им. Убеждён, наши люди будут делать пожертвования».
Глава региона поручил в течение недели завершить подготовку эскиза памятного сертификата, который будет вручаться тому,
кто внесёт деньги на восстановление Успенского собора.
Губернатор и Епископ осмотрели восстановленный храм во имя Преподобных Антония и Феодосия Печерских. Все работы
в нём завершатся к Новому году.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ НА СБОРНОМ ПУНКТЕ
15 ноября 2012 года, отмечая Всероссийский день призывника,
на сборном пункте военного комиссариата Брянской области состоялся день открытых дверей. В мероприятии приняли участие телерадиокомпании и печатные издания области, родители
и родственники призывников, ветераны Вооруженных Сил
РФ и участники боевых действий.
В ходе проведения дня открытых дверей присутствующие ознакомились с порядком прохождения призывниками военно-врачебной комиссии, переодевания, питания и пребывания призывников до отправки
к местам прохождения военной службы. Гости посетили спальное помещение, столовую и комнату боевой славы.
С напутственным словом перед призывниками и их родителями выступили: военный комиссар Брянской области Соломенцев А.Л., представители воинских частей, ветераны и участники боевых действий, они
также ответили на все интересующие гостей вопросы.
7

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

«ВИВАТ ОПЕРА!»
30 ноября в администрации области Губернатор Николай Денин
встретился с лауреатом международных и всероссийских конкурсов
певицей Ульяной Разумной.
В разговоре также принимали участие начальник регионального
управления культуры Наталья Сомова, а также художественный руководитель и дирижер Брянского губернаторского симфонического оркестра
Эдуард Амбарцумян.
В преддверии 70-летия освобождения нашего края от немецко-фашистских захватчиков и образования Брянской области областным
управлением культуры подготовлен цикл мероприятий под девизом «Достояние Брянщины». В рамках проекта 4 декабря 2012 года, накануне дня
рождения Ф. И. Тютчева, в Брянске состоится совместный концерт Ульяны Разумной и Брянского губернаторского симфонического оркестра
(программа «Виват опера!»). Мероприятие пройдет в 19.00 в концертном
зале «Дружба».
Ульяна Разумная — уроженка Брянской области, выпускница Брянского государственного университета им. академика И. Г. Петровского
и музыкального отделения Московского государственного университета культуры и искусства. Она является дипломантом Всероссийского конкурса им. А. Д. Вяльцевой, лауреатом Международного юношеского конкурса «Солнце светит всем» (г. Сочи), Всероссийского конкурса «Белая акация» (г. Йошкар-Ола), Всероссийского конкурса «Романса голос осенний» (г. Кинешма),
Международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада» (г. Москва), лауреатом и обладателем специального приза за лучшее исполнение произведения П. Коновича Международного конкурса им. Петра Коновича (Сербия).
В настоящее время исполнительница с успехом выступает на ведущих концертных площадках России и зарубежья. В Брянске
концерт Ульяны Разумной состоится впервые. По ее словам, он имеет для нее особое значение.
Разговор касался также сотрудничества губернаторского симфонического оркестра с талантливыми земляками, выступающими на международных сценах. Эдуард Амбарцумян рассказал о ближайших планах коллектива — в конце декабря оркестр поедет
на гастроли в Китай.
Кроме того, руководитель музыкального коллектива поднял вопрос обеспечения служебными квартирами иногородних музыкантов. Губернатор пообещал помощь.

БРЯНЩИНА — ПРИМЕР ПРИГРАНИЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РЕГИОНОВ
30 ноября в Хрустальном зале администрации Брянской области прошла Международная научно-практическая конференция
«Российские регионы: проблемы политико-правового и социальноэкономического развития».
В мероприятии приняли участие президент Ассоциации юридических вузов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ Сергей Бабурин, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, заместитель председателя Комитета
по делам СНГ и связям с соотечественниками Татьяна Москалькова, врио
заместителя Губернатора Брянской области Михаил Климов и Андрей
Пономарев, представители Конституционного Суда РФ, Верховного Суда
РФ, арбитражных судов субъектов РФ, областных и районных судов, правоохранительных органов, руководители пограничных, таможенных, миграционных, налоговых служб.
В своем приветственном слове Михаил Климов отметил, что Брянщина находится на стыке трех славянских государств. Исходя из этого, область имеет богатый опыт межрегионального и международного сотрудничества, что может оказать плодотворное
влияние на политико-правовое и социально-экономическое развитие других российских регионов.
Говоря об актуальности конференции, Сергей Бабурин отметил то, что в преддверии возможного мирового экономического
кризиса в связи с событиями в США особое внимание следует уделить развитию российских регионов. «Если максимально нацелить
экономическую политику нашей страны на использование регионами своих внутренних ресурсов, субъекты Российской Федерации
понесут минимальный ущерб при возникновении второй волны глобального кризиса», — подчеркнул он.
Татьяна Москалькова рассказала участникам конференции о совершенствовании правового регулирования внешнеэкономической деятельности в субъектах РФ. Одним из важнейших факторов социально-экономического развития регионов депутат Госдумы назвала приграничное положение. «В Российской Федерации 48 регионов имеют приграничное положение. Развитие
Брянской области в подобных условиях является российской базой для приграничного сотрудничества всех регионов. Здесь сочетается ряд таких факторов, как особенности геополитического комплекса, исторически сложившиеся этнические и социально-экономические связи. Администрация области уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной и Республикой Беларусь. Этот
факт сформировал мощную политико-правовую базу взаимодействия с двумя другими государствами. Постоянно происходит
внешнеторговый оборот, с каждым годом улучшающий свои показатели. Брянская область является одним из важнейших примеров
развития правовой базы и правовой практики приграничных регионов», — сказала Татьяна Москалькова.
В ходе конференции собравшиеся обсудили актуальные вопросы развития федерального и регионального законодательства
в экономической сфере, проблемы реализации налоговой политики государства в российских регионах, правовые проблемы малого
и среднего бизнеса.

СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ
3 декабря в администрации области Губернатор Николай Денин
встретился с генеральным директором ЗАО «Анод-Центр» Валентином Селезневым.
Руководитель предприятия сообщил главе региона о его переговорах
с китайскими инвесторами, занимающимися производством осветительных ламп. Сейчас рассматривается вопрос создания совместного российско-китайского производства светодиодных ламп различного назначения.
Они имеют высокий срок службы, в 2–3 раза экономичнее современных
энергосберегающих ламп.
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Планируется, что на первом этапе сотрудничества на базе ЗАО «Анод-Центр» будет создано сборочное производство, часть
комплектующих будет производиться в Брянской области, часть — завозиться из Китая. На втором этапе будет построен завод полного цикла. Николай Денин сказал, что этот проект получит всестороннюю поддержку со стороны областной власти. Губернатор
и Валентин Селезнев обсудили возможные точки размещения будущего производства, а также логистические вопросы (продукция
совместного предприятия предназначена не только для российского, но и европейского рынков).
Речь шла также о расширении экономических связей с Китаем. Для этого Губернатор поручил сформировать брянскую делегацию для поездки в индустриальные центры Поднебесной. В состав делегации войдут врио заместителя Губернатора Анатолий
Теребунов, заместитель Председателя Брянской областной Думы Анатолий Бугаев, глава администрации Дятьковского района
Павел Валяев, генеральный директор ЗАО «Анод-Центр» Валентин Селезнев.

ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
4 декабря в пресс-центре областной администрации состоялась
пресс-конференция по теме «Реализация государственной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Российской Федерации в Брянской области» с участием
руководителей департамента ТЭК и ЖКХ региона, Брянского ЦНТИ
филиала ФГБУ «Российское энергетическое агентство», региональных ресурсоснабжающих организаций.
С журналистами встретились директор Брянского ЦНТИ филиала
«РЭА» Минэнерго России Виктор Чепцов, заместитель директора Брянского ЦНТИ филиала «РЭА» Минэнерго России Ирина Кононыхина, начальник управления энергоэффективности и энергосбережения филиала
ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» Алексей Буренок, первый заместитель генерального директора — главный инженер ООО «Строй Эксперт»
Андрей Сорокин, заместитель технического директора ОАО «Брянские коммунальные системы» Владимир Шкарупа, главный инженер
ООО «Брянсктеплоэнерго» Владимир Никольский, директор МУП «Брянский городской водоканал» Александр Нешков, исполнительный директор СРО «Гильдия управляющих компаний Брянской области»
Алла Шмелева.
Речь шла о реализации «Государственной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Российской Федерации до 2020 года» на территории Брянской области. Одним из основных ее направлений является снижение
энергоёмкости производственных мощностей, так как область является одним из ключевых промышленных регионов России.
По словам Виктора Чепцова, мероприятия данной Госпрограммы позволят обеспечить решение задачи по снижению энергоемкости валового внутреннего продукта России на 40 процентов в 2007 — 2020 годах.
На сегодняшний день во всех муниципальных образованиях области разработаны и утверждены программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отражающие требования федерального законодательства, установлен контроль за их исполнением.
Ирина Кононыхина обратила внимание на то, что тарифная политика должна способствовать энергоэкономии, в частности,
тарифы должны быть долгосрочными. При частом повышении тарифов эффект экономии исчезает.
На сегодняшний день по-прежнему самой актуальной проблемой остается установка приборов учета потребления энергоресурсов как на промышленных предприятиях, так и в жилом секторе.
Учёт потребления ресурсов призван определить потери в ходе транспортировки от источника до потребителя. Показатели
приборов учета необходимы для разработки эффективной технологии сокращения потерь в процессе транспортировки.
Сейчас сложности возникают при установке общедомовых приборов учета и начислении по ним стоимости потребления энергоресурсов, в то время как индивидуальные счетчики установлены почти у всех граждан.
Таким образом, приборы учета без откорректированного тарифного регулирования не будут способствовать энергосбережению
и повышению энергетической эффективности потребления энергоресурсов.
В завершение мероприятия участники пресс-конференции ответили на вопросы журналистов.

БРЯНСК УДОСТОЕН ГЛАВНОЙ НАГРАДЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГОВ
В Хрустальном зале администрации области состоялось торжественное вручение Брянску премии «GLOBAL ECO BRAND».
Глава города Александр Ковалев и глава Брянской городской администрации Сергей Смирнов получили главную награду международных
экологов из рук председателя Международной экологической организации «Живая планета» Николая Дроздова.
В мероприятии приняли участие президент Международной академии культуры и искусства Петр Стронский, президент Национального
центра глобального информационного управления Олег Олейник, Губернатор Брянской области Николай Денин, председатель Брянской областной Думы Владимир Гайдуков, представители Международной
экологической организации, профильных ведомств регионального бизнес-сообщества.
В преддверии 2013 года, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Годом охраны окружающей среды, международные экологи
и международное экологическое движение «Живая планета» выступили
с инициативой торжественного открытия тематики этого года
в формате телемарафонов.
Первый телемарафон состоялся 29 ноября 2012 г. в информационном агентстве «РИА Новости» и собрал более 200 участников
и 38 спикеров. Жители 48 стран и 80 регионов страны смогли заочно участвовать в экологическом ток-шоу с помощью прямой
трансляции на сайте информационного агентства. На телемарафоне были представлены современные экологические технологии
и новации в области охраны окружающей среды.
По предложению международных экологов за многогранную просветительскую и созидательную деятельность по реализации
экологических и социальных проектов высокая общественная награда «GLOBAL ECO BRAND» была вручена Русскому географическому обществу, Всемирному фонду дикой природы (WWF) Россия и ряду других общественных организаций
и деловых структур.
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Участники телемарафона единодушно поддержали предложение международных экологов о проведении по аналогичной системе региональных телемарафонов с участием руководителей природоохранных ведомств, негосударственных организаций, представителей бизнес-сообщества, ученых и журналистов.
Сегодня лучшие из лучших представляются к вручению главной награды международных экологов — премии «GLOBAL ECO
BRAND». Первым городом, удостоенным по решению «Живой планеты» этой премии, стал Брянск.
Николай Дроздов поблагодарил руководителей города и области за теплый прием, назвав Брянск зеленым городом с героической историей. Он высоко оценил результаты работы брянцев в сфере экологии и защиты окружающей среды: «Сегодня мне довелось познакомиться с городом — у вас такие светлые улицы и аллеи! Недаром Брянск удостоен звания лауреата главной награды
международных экологов и дает начало региональным экологическим телемарафонам».
В свою очередь представители городской власти сказали слова благодарности делегации Международной экологической организации «Живая планета» и ее председателю Николаю Дроздову за столь высокую награду. Они заверили экологов в дальнейшей
реализации социально-экологических проектов, направленных на экологическое благополучие территории Брянщины, бережное
использование природных ресурсов.
Далее Николай Дроздов принял участие в пресс-конференции, где рассказал журналистам об идее и реализации региональных
экологических телемарафонов, мероприятиях, запланированных на 2013 — Год охраны окружающей среды.

НОВОЕ КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ
5 декабря Губернатор Николай Денин осмотрел комплекс, построенный ООО «Брянск-Агро» в Клетнянском районе.
Некоторое время назад ООО «Брянск-Агро» реконструировало картофелехранилище в д. Алексеевка Клетнянского района. Затем под картофелехранилище переоборудовали ферму в Николаевке. На этом
не остановились.
В 2012 году вблизи д. Николаевка было построено совершенно новое
картофелехранилище вместимостью 6000 тонн. Установленная в нём современная линия по сортировке, сухой чистке и упаковке картофеля была
вчера торжественно запущена Губернатором Николаем Дениным, председателем совета директоров ООО «Брянск-Агро» Вячеславом Никифоровым и главой администрации Клетнянского района Александром
Буяковым. Епископ Брянский и Севский Александр освятил объект, пожелал брянским аграриям успехов в работе.
«Сейчас Брянщина начинает постепенно возвращаться к временам, когда картофельное производство было её визитной карточкой. За небольшой срок оно стало наиболее динамично развивающейся отраслью растениеводства, — отметил в своем выступлении Губернатор Брянской области Николай Денин. — Эффективно работающее предприятие достигло высоких результатов:
в этом году посажено 500 га картофеля, в прошлом для сравнения было 300 га. Урожайность выросла до 300 центнеров с гектара.
И это несмотря на то, что Клетнянский район никогда не специализировался на картофелеводстве. Поэтому сегодняшнее событие
для области, для района и его жителей — знаковое».
Для справки: ООО «Брянск-Агро» создано в 2008 году. Оформлено в собственность и долгосрочную аренду 2512 га сельхозугодий. Предприятием была приобретена 41 единица сельскохозяйственной техники. В 2010 году оно занялось выращиванием картофеля
на площади 300 га. Посадки картофеля осуществляются качественными семенами высоких репродукций. Картофель возделывается
по интенсивной технологии с применением необходимого количества минеральных удобрений и средств защиты растений. В 2011
году компания обрабатывала уже 400 га, в 2012 году 500 га, в том числе в Клетнянском районе — 430 га, в Дубровском — 70 га.
В 2012 году в Клетнянском районе валовой сбор картофеля составил 90 тыс. 150 центнеров при урожайности — 284 ц/га. Реализуется картофель в Белгород и Москву. Средняя цена реализации 6 рублей за килограмм.
На заводе «Надва» выкуплены в собственность помещения для хранения и переработки картофеля. На сегодняшний день начаты работы по их переоборудованию и реконструкции.
На предприятии сегодня работают 80 человек. Средняя заработная плата рабочих 25 тыс. рублей в месяц.

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ В БЕЖИЦЕ ОТКРЫТА!
6 декабря Губернатор Николай Денин принял участие в торжественной церемонии открытия перинатального центра в Бежицком
районе Брянска.
Реконструкция объекта началась в 2010 году. Подрядная организация — ОАО СКФ «Комфорт». На строительные работы и приобретение
оборудования из областного бюджета в общей сложности было израсходовано около 300 млн. рублей. В итоге — бежичанки получили просторное, уютное учреждение, оснащенное современным оборудованием.
«В последнее время в Брянской области в рамках программы модернизации здравоохранения выделены существенные средства — более
4 миллиардов рублей, — сказал на церемонии открытия Губернатор. — Конечно, всех вопросов даже такая сумма не решит. Поэтому принята региональная программа развития сельской медицины. Чтобы навести порядок
и там, будет выделено в пределах миллиарда рублей».
Николай Денин поблагодарил строителей за качественную и оперативную работу и пожелал коллективу центра плодотворного труда.
Женская консультация занимается гинекологической и акушерской помощью. Здесь проводятся обследования и амбулаторное
лечение заболеваний репродуктивной системы женщины. Врачи учреждения занимаются выявлением патологий беременности,
социально-психологической помощью до и после родов, ведением пациенток в послеродовом периоде.
Женская консультация рассчитана на 500 посещений в смену, здесь также действует дневной стационар, где могут одновременно пребывать 40 пациенток (беременные, женщины с гинекологическими заболеваниями). Кроме дневного стационара в составе
консультации — отделения физиотерапии, функциональной диагностики, клиническая лаборатория. Кроме того, на базе женской
консультации будет организована школа будущих родителей.
Женская консультация оснащена современным медицинским оборудованием, что позволяет оказывать не только первичную
медико-санитарную, но и консультативно-диагностическую помощь.
Глава региона пообщался с женщинами, пришедшими на прием. Выяснилось, что некоторые из них предпочли перинатальный
центр поликлиникам, расположенным вблизи дома. Николай Денин обратил внимание присутствовавших на открытии главных
врачей брянских поликлиник на то, что появление консультации в центре Бежицы не должно сказаться на медицинском обслуживании на местах: «Пусть женщина сама выберет, в какое медучреждение обратиться. Если ей удобно обследоваться и лечиться возле
дома — у нее должна быть такая возможность», — подчеркнул он.
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