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НАВСТРЕЧУ К УДИВИТЕЛЬНЫМ
ОТКРЫТИЯМ
21 декабря в ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина чествовали победителей конкурсов по государственной поддержке талантливой молодежи.
Руководители департамента образования – директор Владимир
Оборотов и его первый заместитель Иван Потворов – вручили премии
Президента и Губернатора талантливым школьникам и студентам
Брянщины.
В этом году обладателями премий всероссийского и международного уровней стали 38 победителей различных олимпиад, конкурсов и
соревнований и 15 получили поощрение из регионального бюджета.
Всего за семь лет реализации приоритетного национального проекта
«Образование» около 400 юных брянцев получили государственную поддержку на дальнейшее развитие своего таланта и достижение больших
успехов в науке, культуре, спорте.
Стипендиатам пожелали осуществления планов и начинаний, веры
в свои силы и знания, удивительных открытий и успехов.

БРЯНСКИЕ КАМВОЛЬЩИКИ ВЕРЯТ В УСПЕХ
24 декабря Губернатор Николай Денин встретился с генеральным директором ОАО «Брянский
камвольный комбинат» Евгением Томаком.
В начале декабря в Ростовской области состоялось выездное заседание координационного совета
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации под председательством министра Дениса Мантурова. Обсуждалось будущее отечественных
предприятий лёгкой промышленности. На сегодняшний день они производят конкурентоспособную продукцию — как по качеству, так и по цене. Кроме того,
с ними успешно сотрудничают российские компании,
шьющие одежду.
Примером может служить изготовление из тканей
Брянского камвольного комбината красивой, современной школьной формы. Её выпуском занимаются
сразу несколько российских фирм. Брянские камвольщики представили свою продукцию коллегам, поделились планами.
Губернатор поблагодарил руководство БКК
за поддержку инициативы региональных властей обеспечить первоклассников школьной формой. Этот совместный проект успешно работает на Брянщине уже второй год.

ВРУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД
25 декабря в Хрустальном зале администрации области Губернатор Николай Денин принял
участие в церемонии вручения государственных наград.
Награжденных также поздравили Председатель
Брянской областной Думы Владимир Гайдуков, Федеральный инспектор в Брянской области Михаил Калашников и другие руководители.
Приветствуя брянцев, чьи успехи получили признание на самом высоком уровне, глава региона сказал: «Награды Российской Федерации являются высшей формой
поощрения граждан за выдающиеся заслуги в различных
сферах деятельности. Государство награждает тех, кто
стремится не только добиться личного успеха, но и принести пользу своему Отечеству. Всех вас, кто будет награжден сегодня, объединяет высокая цель — желание
видеть Россию и Брянщину сильными и процветающими.
Среди тех, кто получил награду, больше всего медиков, представителей самой гуманной профессии.
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В последние годы Брянская область получила огромные деньги на модернизацию здравоохранения. Это позволило
существенно обновить инфраструктуру отрасли, переоснастить амбулаторные и стационарные лечебные учреждения. Отремонтированы многие поликлиники и больницы, никогда не знавшие таких ремонтов.
Однако даже самое умное оборудование не может отменить роли медицинского работника в выздоровлении
больного.
Таких, к примеру, как заведующая отделением новорожденных перинатального центра Брянской областной
больницы № 1 Ольга Витальевна Нидбайкина. Она принимала непосредственное участие в организации работы
этого центра. Под руководством Ольги Витальевны в учреждении применяются новые перинатальные технологии.
Юрий Владимирович Быков возглавляет отделение перинатального центра Брянской областной больницы
№ 1. Он активно способствовал развитию отделения, оснащению его новейшей аппаратурой, подбором квалифицированных кадров. Сейчас Юрий Владимирович совмещает работу заведующего с работой врача-акушера.
С большой сердечностью относится к больным завотделением Дятьковской центральной районной больницы
Сергей Иванович Ерохин. В самых экстремальных ситуациях, а в травматологии их немало, он способен принимать верные решения. И главное, способен делиться своим богатейшим опытом с молодыми.
Звания заслуженных работников здравоохранения Российской Федерации получают представители среднего
медицинского персонала. Фельдшер Брянской городской станции скорой медицинской помощи Эмма Владимировна Шувалова и главная медсестра Брянской поликлиники № 1 Антонина Витальевна Меньшова — это грамотные, инициативные, исполнительные сотрудники.
В героях сегодняшнего дня — и сельские труженики. Василий Николаевич Панов — тракторист сельхозпредприятия «Родина» Жуковского района. Родившись в многодетной семье, Василий с раннего детства познал нелегкий труд
хлебороба. В течение 20 лет Панов признается лучшим механизатором района и области. Образцы высокопроизводительного труда на заготовке кормов показывает семейный экипаж, в котором состоит сын Василия Николаевича.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен художник-дизайнер, член Брянского
областного отделения общественной организации «Союз дизайнеров России» Александр Сергеевич Панченко.
При участии этого человека формировался современный облик Брянска. В числе значимых работ дизайнера —
реконструкция здания Брянского областного театра кукол, проект фасада здания железнодорожного вокзала
Брянск-1, проект парка Железнодорожников в Фокинском районе Брянска, Дворец детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина и единственный в городе ландшафтный парк «Звёздный». Одной из знаковых работ
Александра Панченко стал проект мемориального комплекса «Хацунь», открытие которого состоялось 25 октября
2011 года при участии Владимира Владимировича Путина.
Я назвал лишь несколько имён. Но Брянщина может по праву гордиться каждым из тех, кто получает сегодня
награду. Это люди успешные, состоявшиеся. Ваши успехи — прекрасный пример для тех, кому еще только предстоит заявить о себе как о строителе будущей России».
Награждены были также:
врач Брянской городской поликлиники № 4 Людмила Николаевна Ефремова;
главный врач Областной детской туберкулезной больницы Ольга Васильевна Фетисова;
главный врач Брянской городской больницы № 2 Александр Анатольевич Хлиманков;
заместитель директора Брянского центра контроля качества и сертификации лекарственных средств Владимир Исаакович Маневич;
главная медицинская сестра Брянской городской поликлиники № 1 Антонина Витальевна Меньшова;
учитель Брянского городского лицея № 27 им. Героя Советского Союза И. Е. Кустова Татьяна Николаевна
Калинина;
преподаватель профессионального лицея № 39 Брянска Валентина Ивановна Леденева;
водитель автомобиля управляющей компании общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис» Суражского района Виталий Александрович Задиран.

НОВЫЙ ОБЪЕКТ ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
В Глинищево Брянского района началось строительство мясохладобойни ООО
«Дружба».
В символической церемонии закладки фундамента будущего комплекса приняли участие Губернатор Николай Денин, Главный федеральный
инспектор в Брянской области Андрей Бочаров, учредитель ООО «Дружба» Владимир Жутенков, глава
Брянского района Александр Емельянов и председатель районного Совета народных депутатов Александр Сысоев.
Для Брянского района — это долгосрочный
и очень перспективный агропроект. Он предполагает
инвестиции в объеме 2,17 млрд. рублей и рассчитан
до 2020 года. Именно к этому времени проект должен
выйти на самоокупаемость. На предприятии будет создано 450 рабочих мест.
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ООО «Дружба» приступило к работам практически в чистом поле. Начав «с чистого листа», компания намерена уже в третьем квартале 2014 года завершить строительство комплекса, который будет включать мясохладобойню с пунктом первичной переработки свиней (производительностью 200 голов в час, 400 тыс. голов в год),
несколько цехов, административно-бытовой корпус и здания для холодильной обработки и хранения мясной продукции. В перспективе планируется здесь же открыть производство колбас.
На сегодняшний день инвестор, работающий в соседнем Жирятинском районе, имеет свои сельскохозяйственные угодья, свиноводческие комплексы, комбикормовый завод, ферму КРС молочного направления, сельскохозяйственную технику, зернохранилища. В то же время мощности ООО «Мясокомбинат «Тамошь»
не позволяют перерабатывать объем свинины, производимый ООО «Дружба» (имеется один свинокомплекс
на 24 тыс. голов в год и три свинокомплекса на 52 тыс. голов в год каждый) и ООО «Мясная корпорация» (есть
один свинокомплекс на 50 тыс. голов в год, еще один такой свинокомплекс строится). Именно с целью увеличения объемов переработки свинины и было принято решение о реализации инвестиционного проекта по строительству мясохладобойни.
Финансирование проекта планируется за счет собственных средств предприятия и кредитов. Уже получено
положительное заключение кредитного комитета отделения Сбербанка РФ на открытие кредитной линии по финансированию данного проекта.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРЯНСКОЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ РСЧС В 2012 ГОДУ
26 декабря в Хрустальном зале администрации Брянской области были подведены итоги
деятельности Брянской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2012 год и определены основные задачи на 2013 год.
В своем вступительном слове врио заместителя
Губернатора Брянской области Михаил Климов напомнил собравшимся, что уходящий год прошел под
знаком 80-летия гражданской обороны России и девизом «Сильная гражданская оборона — защищенное государство». «В рамках юбилейных мероприятий
на территории Брянской области было проведено
16 смотров-конкурсов по тематике гражданской обороны, смотры готовности сил и средств, практические
развертывания формирований гражданской обороны.
В региональных средствах массовой информации
было опубликовано свыше 1000 материалов по тематике гражданской обороны. Проведены тематические
занятия в учебных заведениях, библиотеках и на предприятиях. Проверена система централизованного оповещения», — сообщил он.
Основным же направлением деятельности, которому в уходящем году уделялось особое внимание,
стало развитие системы управления в кризисных ситуациях на уровне области и муниципальных образований.
Органами власти всех уровней была проделана серьезная работа по формированию полноценных органов повседневного управления. В результате был создан Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления
МЧС России по Брянской области, оснащенный техникой с необходимым программным обеспечением.
Михаил Климов подчеркнул, что благодаря совершенствованию системы повседневного управления, реагирование органов управления и сил Брянской областной территориальной подсистемы РСЧС на чрезвычайные
ситуации, опасные природные явления, социально значимые события и пожары в уходящем году было своевременным и достаточным.
Начальник Главного управления МЧС России по Брянской области полковник Александр Кобзев проинформировал об итогах деятельности территориальной подсистемы РСЧС Брянской области по выполнению мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в 2012 году
и задачах на 2013.

ИТОГИ ПОЕЗДКИ НА ТАЙВАНЬ
В администрации области состоялась пресс-конференция, на которой были подведены
итоги рабочего визита на Тайвань делегации Брянской области.
Напомним: в начале декабря в целях расширения экономических связей с Тайванем Губернатор Николай
Денин решил направить туда делегацию в составе врио заместителя Губернатора Анатолия Теребунова, курирующего Дятьковский район, заместителя председателя Брянской областной Думы Анатолия Бугаева, главу администрации Дятьковского района Павла Валяева, генерального директора дятьковского предприятия ЗАО
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«Анод-Центр» Валентина Селезнева. Стоит отметить,
что руководитель «Анод-Центра», собственно, и был
инициатором поездки: он неоднократно бывал на этом
острове, вел переговоры с местными инвесторами
о создании совместного предприятия по производству
осветительных ламп.
Нынешняя поездка брянской делегации носила
сугубо рабочий характер, наши представители, прибыв в Гонконг (специальный административный
район КНР), отправились далее на Тайвань, где побывали в 8 городах, посетили несколько промышленных предприятий. Как отметил А. Теребунов,
основная задача состояла в том, чтобы перенести
опыт тайваньского бизнеса на Брянскую землю. Эта
цель, по единодушному мнению всех участников
пресс-конференции, будет достигнута. Ведь сотрудничество с тайваньскими инвесторами обещает быть
взаимовыгодным: у нас есть то, чего не хватает
на Тайване — большие площади. В свою очередь,
наши партнеры владеют современными технологиями производства. Правда, по признанию участников прессконференции, держат их в строжайшем секрете.
Кстати, инвесторов очень заинтересовало стекло, которое производится на «Анод-Центре»: тайваньские
предприятия работают в основном на пластике. Сейчас идет речь о том, чтобы выпускать совместные
светодиодные светильники: лампы в них будут тайваньскими, а стеклянный колпак из нашего дятьковского стекла.
В ближайшее время в нашу область приедет делегация тайваньских бизнесменов с ответным визитом. Как
отметил глава Дятьковского района Павел Валяев, руководство района готово предоставить инвестору несколько
площадок на выбор для открытия совместных предприятий.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ —
РЕГИОН, ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Губернатор Николай Денин принял участие в заседании Государственного совета «О повышении инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации и создании благоприятных условий для развития бизнеса».
Его провёл накануне в Кремле Президент России
Владимир Путин.
Обращаясь к членам Правительства, руководителям регионов, он обратил внимание на то, что создание
достойных, хороших условий для работы предпринимателей на сегодняшний день — одна из ключевых
задач региональной власти. Владимир Путин подчеркнул важность персональной работы с каждым, кто
хочет инвестировать свои капиталы в Россию. «Как
на федеральном, так и на региональном уровне должен
быть выстроен механизм взаимодействия с потенциальным инвестором», — сказал он.
Глава государства отметил определяющую роль
руководителей субъектов Федерации в выборе вектора развития своих территорий: «Личная порядочность губернатора — важнейшая составляющая
регионального инвестиционного климата. Также как
его способность заставить подчинённых обеспечивать
честную конкуренцию».
Владимир Путин сообщил, что с января 2013 года руководством к действию для всех регионов станет Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
«Нам нужно запустить настоящее соревнование за инвестора, за инвестиции, чтобы каждый регион стремился
создать у себя не просто хорошие, а наилучшие условия для ведения бизнеса, — сказал Президент России.
— Прежде всего, нужно показать инвестору потенциал наших регионов. Он должен чётко видеть, как будет идти
развитие инфраструктуры, какие меры государственной поддержки, какие льготы доступны в том или ином субъекте Федерации. Где планируется развивать промышленные кластеры. Какие кадры будут готовить образовательные центры для реализации предлагаемых проектов. Такая информация должна быть доступна в онлайн-режиме
и лечь в основу инвестиционной карты регионов Российской Федерации».
8

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ
Владимир Путин считает, что «все дополнительные доходы, как регионов, так и муниципалитетов, должны,
прежде всего, идти на развитие, на создание инфраструктуры, на благоустройство территорий, должны инвестироваться в человеческий потенциал, в здравоохранение и образование. Если регион привлекателен для жизни,
если он притягивает лучшие кадры, талантливых, образованных людей, — сюда потянутся и инвесторы, в конце
концов. Руководитель региона должен нести политическую ответственность за качество делового климата. Для
него это экзамен на умение управлять».
Кроме того, в своём выступлении глава государства выразил уверенность в важности сохранения, возвращения лучших школьных традиций и в очередной раз предложил вернуться к ученической форме: «Разумеется, она
не должна быть одинаковой везде и всюду, но нужно сделать так, чтобы всем детям было в школе комфортно независимо от национальности, вероисповедания и тем более от достатка родителей».
Брянская область на сегодняшний день — регион перспективный для инвестирования. Основными факторами, обеспечивающими его инвестиционную привлекательность, являются выгодное географическое положение,
развитая транспортная инфраструктура, значительный производственный потенциал и наличие существенных
запасов природных ресурсов. По оценкам специалистов, сферами экономики, наиболее перспективными для привлечения инвестиций, являются агропромышленный и лесопромышленный комплексы, строительство, промышленность строительных материалов, машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность
и сельскохозяйственное производство, энергетика, туризм.
Инвестиционный климат в регионе находится в зоне повышенного внимания администрации области, которая оказывает содействие инвесторам в разработке и получении исходно-разрешительной документации по различным проектам, в решении вопросов регистрации, организации и постановки на учет в налоговых органах,
резервировании и выделении земельных участков и производственных площадок, оформлении прав собственности, заключении договоров аренды имущества и т. д.
При администрации работает Инвестиционный совет, координирующий деятельность по привлечению и размещению инвестиций, а также принимающий решения о целесообразности реализации инвестиционных проектов
и возможности предоставления мер государственной поддержки.
Инвесторам оказывается государственная поддержка посредством предоставления налоговых льгот по налогу
на имущество и налогу на прибыль организаций, субсидирования части процентных ставок ставки по банковским
кредитам, полученным инвесторами на реализацию проектов, предоставления инвестиционного налогового кредита и объектов залогового фонда области при реализации инвестиционных и инновационных проектов в качестве
обеспечения исполнения обязательств заемщика перед кредиторами.
В области созданы организации, которые могут оказывают реальную финансовую, организационную
и консультационную помощь инвестору. В частности, действует Брянский гарантийный фонд, основным
видом деятельности которого является предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого
и среднего предпринимательства. В 2010 году создано государственное бюджетное учреждение «Агентство
по сопровождению инвестиционных проектов», основная функция которого — оказание организационных
и консалтинговых услуг инвесторам. В текущем году создано ОАО «Корпорация развития Брянской
области».
В 2011 году утверждена долгосрочная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности
Брянской области» (на период 2011 — 2015 годов), в которой предусмотрены меры, направленные на укрепление
инвестиционного имиджа региона.
Уделяется большое внимание институту государственно-частного партнерства. С этой целью принят областной закон «Об участии Брянской области в государственно-частном партнерстве». Закон позволяет привлекать
частные инвестиции к реализации социально значимых для области проектов.
Общий объем инвестиций в основной капитал в регионе в 2011 году составил 48,6 млрд. рублей, или 100,2%
к уровню 2010 года, в 2012 году прогнозируется освоение инвестиций в объеме 55,7 млрд. рублей с ростом к 2011
году на 106,5%.
Объем иностранных инвестиций в экономику области в 2011 году составил более 44,5 млн. долларов США
(рост в 1,7 раза к уровню 2010 года). В 2012 году прогнозируется освоение иностранных инвестиций в объеме
53,5 млн. рублей, или 120% к уровню 2011 года.
Одним из основных индикаторов качества экономики в регионе является количество субъектов малого
и среднего предпринимательства. В первом полугодии 2012 года на территории Брянской области хозяйственную деятельность осуществляли 10,7 тыс. малых предприятий, это на 2 тыс. предприятий больше, чем
в 2011 году. Индивидуальной предпринимательской деятельностью занято около 40 тыс. человек. Количество занятых в малом бизнесе — более четверти от общего числа работающих в области. Обеспечена устойчивая тенденция роста объемов товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего
предпринимательства.
На протяжении уже нескольких лет в регионе действует программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Ежегодно её бюджет увеличивается, причём существенно: если в 2006 году на эти цели
было направлено всего 300 тыс. рублей областных средств (федеральные средства не выделялись), то за 2007–
2008 годы на поддержку бизнеса из обоих источников было направлено 32,5 млн. рублей, в 2009-м — более
240 млн., в 2010-м — 338 млн., в 2011-м освоено 400 млн. рублей. В 2012 году запланировано освоение свыше
411 млн. рублей.
9

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

БРЯНЦЫ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ ФЕСТИВАЛЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «СОДЕЙСТВИЕ»
Брянская область ежегодно принимает активное участие во Всероссийском фестивале социальных программ «СоДействие».
Организаторами фестиваля являются: Министерство экономического развития Российской Федерации, АНО «Агентство стратегических инициатив»,
Общественная палата Российской Федерации.
Постановлением администрации области № 964
от 24.11.2011 г. утверждена программа «Содействие
развитию институтов гражданского общества и государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Брянской области
в 2011—2013 гг.».
В рамках программы в 2012 году проведен конкурсный отбор проектов СОНКО. Его участниками
стали 44 общественные организации. По итогам регионального конкурса определено 25 победителей,
в том числе: Фонд развития и поддержки инновационной деятельности в Брянской области «Новатор» с проектом «Активизация инновационной
деятельности в регионе и развитие детского технического творчества. Привлечение молодежи к изобретательской деятельности», БООФ «Брянский край против наркотиков» с проектом: «Брянские дворы без
наркотиков»; РЧОО «Радимичи — детям Чернобыля» с проектами: «Брянский ресурсный центр «Радимичи»
для развития некоммерческого сектора в Брянской области» и «Улучшение качества жизни пожилых людей,
проживающих в юго-западной части Брянской области, через обучение их компьютерным технологиям»; ОРД
«Женщины Брянщины» с проектом: «Детский правозащитный Центр «Голос ребенка» (профилактика социального сиротства); БООБЦ «ХЭСЭД ТИКВА» с проектом «Молодежное волонтерство»; автономная некоммерческая организация «Общественная компания «ИНСОФТ» — с проектом инклюзивного образования
«Равные возможности» и другие.
24.12.2012 года представители администрации Брянской области: комитет по делам семьи, охране материнства
и детства, демографии администрации области (организатор), департамент экономического развития Брянской
области, информационно-аналитическое управление администрации области, представители СОНКО приняли
участие в IV Всероссийском Фестивале социальных программ «СоДействие», итогом которого стала Торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля социальных программ «СоДействие».
В выставочной экспозиции фестиваля администрация Брянской области представила материалы победителей
регионального конкурса, направивших на федеральный конкурс по два проекта: БЧОО «Радимичи — детям Чернобыля» и БРОО «Федерация дворовых видов спорта».
Подведение итогов федерального конкурса проходило по семи номинациям.
В номинации «Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества,
массового спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи» первое место занял Фонд развития и поддержки инновационной деятельности в Брянской области «Новатор» с проектом «Активизация инновационной деятельности в регионе и развитие детского технического творчества. Привлечение молодежи
к изобретательской деятельности».
Специальным призом награжден проект «Центр спортивного досуга детей и молодежи «Брянские дворы без
наркотиков» БРОО «Федерация дворовых видов спорта».
Участникам фестиваля администрации Брянской области выданы Сертификаты семинаров по развитию общественно-государственного партнерства и социально-ориентированных НКО Российской Федерации IV Всероссийского Фестиваля социальных программ «СоДействие».
Проведение федерального и регионального конкурсов социальных программ «СоДействие» позволило открыть новые возможности для эффективного взаимодействия общества, власти и бизнеса в решении социальных
проблем региона.
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