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ВЛАСТЬ И ЛЮДИ



УСТРАНИТЬ «ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО»
Губернатор Николай Денин провел рабочую встречу с вице-президентом — директором макрорегио-

нального филиала «Центр» ОАО «Ростелеком» Вячеславом Козельским.
Во встрече принимали участие врио заместителя Губернатора

Андрей Пономарев, начальник управления информационных тех-
нологий администрации Брянской области Федор Лозбинев, ис-
полняющий обязанности директора Брянского филиала ОАО
«Ростелеком» Юрий Солдатенков, его первый заместитель и ди-
ректор по развитию бизнеса и продажам Алла Ащеулова, дирек-
тор департамента внешних коммуникаций макрорегионального
филиала «Центр» ОАО «Ростелеком» Татьяна Зотова, замести-
тель директора макрорегионального филиала «Центр» ОАО «Ро-
стелеком» Руслан Габоев.

В ходе разговора были затронуты темы, связанные с перево-
дом государственных и муниципальных услуг в электронный вид
и организацией межведомственного электронного взаимодей-
ствия, привлечения инвестиций в регион, подготовки инфраструк-
туры для МФЦ.

Одна из важнейших на сегодня задач для Брянской области —
это устранение так называемого «цифрового неравенства» между
городом и селом в части обеспечения связью, доступом в Интернет,
предоставления цифрового телевидения.

Губернатор подчеркнул, насколько важно решить эту задачу в Брянской области, ведь 30 процентов населения ре-
гиона — это сельские жители.

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Губернатор Николай Денин посетил несколько учреждений, подчинённых управлению Федеральной

службы исполнения наказаний России по Брянской области.
Главу региона сопровождал начальник регионального управ-

ления Сергей Мороз.
Следственный изолятор № 1 располагается в так называемом

«тюремном замке». Первое режимное здание было построено в 1780
году, во времена правления императрицы Екатерины Второй. Вто-
рой корпус возвели в 1905 году. В 1953 году здесь построили ма-
стерские, котельную, проложили теплотрассу. Позднее на базе
тюрьмы был образован следственный изолятор. В советские и 90-е
годы СИЗО-1 был, как правило, переполнен: в нем содержались
до 1,5 тыс. человек. Однако с гуманизацией системы уголовного на-
казания число подследственных снизилось и в настоящее время
не превышает 600. Благодаря этому администрации учреждения
удалось отремонтировать старейшие здания изолятора.

В январе 1929 года здесь содержался осужденный к одному
году лишения свободы легендарный советской летчик Валерий Чка-
лов. В письмах жене он писал о брянской тюрьме: «Камера малень-
кая, но тёплая. Скука страшная, тяжёлая, гнетущая тоска. Днём спал.
Проснулся. Принесли обед. Сидел, лежал, ходил, всё надоело».
Жена лётчика вынесла из тюрьмы написанную Чкаловым просьбу о помиловании. Через 19 дней пребывания за решёткой
Чкалов был освобождён. В память об этих событиях в камере, где содержался Валерий Чкалов, создан необычный музей.

Посетил Николай Денин и музей, в котором хранятся уникальные предметы, найденные при раскопках на территории
«тюремного замка» и изъятые у подследственных. Губернатор пообещал финансовую помощь в приобретении спецоборудования
и ремонте учреждения. «Тюремный замок» на сегодняшний день является памятником архитектуры областного значения.

Также глава региона побывал в воспитательной колонии. В этом учреждении сейчас содержатся 30 несовершеннолет-
них, приговорённых к лишению свободы на срок до 10 лет. В числе первых в России колония несколько лет назад включилась
в эксперимент по поэтапному перепрофилированию в воспитательный центр. Это совершенно новый вид исправительного
учреждения, отвечающий современным международным стандартам. Здесь есть следственный изолятор, общежития для
раздельного проживания осужденных, отбывающих наказание в обычных и облегченных условиях, с поэтажным разделе-
нием по возрасту. За пределами учреждения оборудован реабилитационный центр, созданный для эффективной подготовки
ребят к социальной адаптации после освобождения. Сотрудники учреждения занимаются социальной, психологической
и воспитательной работой. Николай Денин осмотрел кабинеты для индивидуальной и групповой работы психологов, биб-
лиотеку, оснащенную аудио- и электронными книгами, видеостудию; пообщался в учебных классах с воспитанниками, по-
бывал в православной часовне во имя Святителя Филарета Митрополита Московского и Коломенского, возведённой, в том
числе на добровольные пожертвования, на территории учреждения.

Брянский опыт работы признан успешным, на федеральном уровне думают о его распространении на другие подобные
учреждения России.

На совещании, которое прошло в здании школы, Губернатор обсудил с руководством областного УФСИН, Брянской
воспитательной колонии, департамента общего и профессионального образования вопросы, связанные с развитием брянских
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учреждений уголовно-исполнительной системы. В разговоре приняли участие врио заместителей губернатора Михаил Кли-
мов и Александр Макаров. Говорили и об успехах, и о проблемах в сфере образования.

«К сожалению, не все наши школы в таком хорошем состоянии, как мы сегодня увидели, — сказал по итогам совещания
Николай Денин. — Кроме того, наверное, и недостаточно налажены отношения нашей исполнительной власти с данным
педколлективом. Надо высказать слова признательности и благодарности за то, что делает Сергей Анатольевич Мороз
со своим коллективом, чтобы, так сказать, раненые эти молодые души всё-таки обрели спокойствие и вышли в свет достой-
ными жителями земли Брянской, и не попадали повторно сюда».

«МЫ ЗНАЕМ СВОИХ ГЕРОЕВ И ОТДАЕМ ИМ ДОЛЖНОЕ»
На Брянщине начались мероприятия, посвящённые 70-летней годовщине освобождения области

от немецко-фашистских захватчиков.
На встречу в Хрустальный зал администрации Брянской

области пришли Герои Советского Союза, России, Социалистиче-
ского Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и матери,
чьи сыновья были удостоены звания Героя России или награж-
дены орденом Мужества.

Со словами благодарности к гостям обратились Губернатор
Николай Денин, заместитель председателя Брянской областной
Думы Анатолий Бугаев, федеральный инспектор в Брянской обла-
сти Михаил Калашников.

Глава региона назвал 70-летие освобождения Брянщины
от немецко-фашистских захватчиков главным в череде торже-
ственных событий 2013 года, пожелал здоровья и долгих лет
жизни Герою Советского Союза Ивану Никифоровичу Лысенко,
разведчику, который одним из первых установил Красное знамя
на Рейхстаге. Ветеран проживает в Красной Горе. Осенью 2012
года ему исполнилось 95 лет. Он не смог приехать на эту встречу.

«В российском календаре немало памятных дат, которые на-
поминают нам о том, что звание Героя является высшей степенью

оценки Отечеством ратных и трудовых заслуг перед Россией. Мы все помним эти строки: «Из одного металла льют медаль
за бой, медаль за труд!», — отметил Николай Денин. — Брянщина издавна славилась ратными подвигами своих сыновей
и дочерей. Только в Великую Отечественную войну около 200 уроженцев Брянского края стали Героями Советского Союза,
около тридцати брянских воинов являются кавалерами ордена Славы всех трех степеней.

И в послевоенное время брянцы продолжали совершать подвиги на благо Отчизны. Высших званий страны были удо-
стоены летчик-космонавт Виктор Афанасьев, пилот авиалайнера Иван Кашин, которые присутствуют сегодня в этом зале.

Спустя почти полвека не по своей воле, но по долгу служения Отечеству, нашим землякам вновь пришлось принимать
участие в боевых действиях. Уже в наше время двенадцати уроженцам Брянщины присвоено звание Героя России. К сожа-
лению десяти из них — посмертно. В прошлом году страна отметила 12-ю годовщину подвига военнослужащих 6-й пара-
шютно-десантной роты, который они совершили при исполнении своего воинского долга в Чечне. В легендарной шестой
парашютно-десантной роте сражались и погибли пятеро наших земляков. Тогда воины-десантники встали на пути у врага,
который превосходил их по числу почти в двадцать раз. И они не струсили, приняли бой и ценой своих жизней победили —
банда боевиков была остановлена.

Четверо из брянцев стали Героями России. Вот их имена: командир боевой машины Сергей Василёв, стрелок Александр
Гердт, командир взвода Олег Ермаков, заместитель командира взвода Алексей Рассказа. Орденом Мужества посмертно был
награжден ещё один брянский парень, стрелок Александр Трубенок.

Сегодня здесь присутствуют родные этих Героев, и я хочу ещё раз от имени всех земляков от всей души поблагодарить
Вас за их подвиг! Проявив героизм в боевых действиях на Северном Кавказе, Героями России стали наши земляки: Андрей
Иванович Бочаров, главный федеральный инспектор в Брянской области, и Александр Викторович Постоялко, глава Унеч-
ской городской администрации.

Все подвиги наших Героев, их мужество и самоотверженность были направлены на сохранение мира и свободы. Они
хотели и делали всё для того, чтобы их родные и близкие, друзья и товарищи спокойно жили на родной земле и могли за-
ниматься мирным созидательным трудом на благо Отечества.

Вот уже 85 лет почётному званию «Герой Труда». Термин «Герой Труда» появился в нашей стране еще на заре Советской
власти — тогда так назвали лучших рабочих Петрограда и Москвы. 27 июля 1927 года было учреждено звание Герой Труда,
переименованное в последующем в звание Герой Социалистического Труда. Звание присваивалось за особые заслуги в обла-
сти производства, научной деятельности, государственной или общественной службы. Сегодня в газетных публикациях
и в телевизионных передачах всё больше звучат имена политиков, предпринимателей, деятелей шоу-бизнеса. А ведь не так
давно самыми популярными, самыми уважаемыми людьми были те, кто добивался выдающихся результатов на трудовом
фронте. Кто укреплял народное хозяйство, развивал науку и культуру.

После 1991 года эта высокая и редкая награда исчезла, но сейчас Президент России предложил рассмотреть возмож-
ность восстановления этого почетнейшего звания.

Мы знаем своих героев и отдаем им должное. Тем более, что они зачастую живут рядом с нами — на соседней
улице, в соседнем доме, в квартире напротив… Мы делали и делаем всё, чтобы эти люди были уверены: их помнят,
знают, ими гордятся.

В нашей области существует общественная организация трудовых Героев — «Трудовая доблесть России», объединяю-
щая помимо Героев Соцтруда ещё и кавалеров ордена Трудовой Славы. Возглавляет организацию Герой Социалистического
Труда, неутомимый Владимир Петрович Королькевич.
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Сегодня в этом зале присутствуют Почетные граждане Брянской области и города Брянска. Эти высокие звания при-
суждаются за значительный личный вклад в экономическое, социальное, культурное развитие региона.

Желаю всем ветеранам, героям боевой и трудовой славы доброго здоровья, счастья, благополучия. Верю, что ваш
жизненный опыт и творческий потенциал будут востребованы для улучшения жизни наших земляков и процветания
родной Брянщины!»

По окончании встречи для её участников была организована экскурсия на мемориальный комплекс «Хацунь».

ВОИНСКОМУ ДОЛГУ ВЕРНЫ
8 февраля Губернатор Николай Денин принял участие в торжественном вечере, посвященном Дню

памяти воинов-интернационалистов и 24-ой годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана.
15 февраля 1989 года воины 40-й армии под командованием

Героя Советского Союза генерала Бориса Громова последними
из состава частей, выполнявших интернациональный долг в Де-
мократической Республике Афганистан, пересекли мост
«Дружбы» через пограничную реку Аму-Дарья близ узбекского
города Термез и тем самым положили конец боевым действиям.
Солдаты и офицеры Советской Армии мужественно выполнили
свой воинский долг. Вечер памяти был посвящён тем, кто не вер-
нулся с полей сражений, и тем, кто принял участие в боевых дей-
ствиях в Афганистане.

Приветствуя участников встречи, Губернатор Николай Денин
сказал: «Мы встречаемся в канун Дня памяти воинов-интернацио-
налистов — даты одновременно и славной, и скорбной. Она близка
не только воинам-афганцам, но и всем, кто участвовал в урегули-
ровании конфликтов на территориях ближнего и дальнего зару-
бежья. И всё же в первую очередь уже скоро четверть века еже-
годно в середине февраля мы вспоминаем тех, кто прошёл огонь
Афганистана.

Та война, длившаяся более 9 лет, унесла более 15 тысяч жизней российских воинов, не обошли эти потери и Брянщину.
«Горячая точка» с названием Афганистан показала, что наши солдаты достойны героизма отцов и дедов, победивших

фашизм в годы Великой Отечественной войны.
И сегодня воины-афганцы остаются одной из самых активных и уважаемых групп нашего общества. Эти люди, отдав-

шие многие годы службе в рядах Вооруженных Сил, принимают самое деятельное участие в решении социальных проблем
ветеранов военной службы, увековечении памяти погибших при защите Отечества, проводят большую работу по военно-
патриотическому воспитанию молодежи. Их жизненный и боевой опыт, силы и энергия особенно необходимы России.

Афганское движение сегодня является одним из наиболее авторитетных в стране и у нас в области. Всё чаще оно рас-
сматривается как способное принять эстафету подвига у ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня у нас несколько
афганских организаций. Одних объединяет участие в той войне, других статус инвалидов. Государство о вас не забыло,
мы стараемся, насколько позволяют наши возможности, помогать Вам. И сегодняшняя встреча может и должна послужить
укреплению нашего сотрудничества. Хочу заверить, что ваши ратные дела не будут забыты.

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял в «горячих точках» своих близких. Мы отдаем дань уважения всем
участникам тех событий.

Будем же помнить павших и уважать оставшихся в живых».
Затем глава региона вручил ветеранам боевых действий в Афганистане почётные грамоты и памятные знаки.
Кроме того, ветеранам боевых действий и матерям погибших при выполнении воинского долга были вручены благо-

дарственные письма и грамоты Брянской областной Думы, администрации Брянска, главы Брянска, памятные медали Все-
российской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ!
В администрации Брянской области состоялась

встреча Губернатора Николая Денина с научной обще-
ственностью региона, посвящённая Дню российской науки.

В мероприятии приняли участие федеральный инспектор
в Брянской области Михаил Калашников, заместитель председа-
теля Брянской областной Думы Анатолий Бугаев, врио замести-
теля Губернатора Брянской области Андрей Пономарев, и.о. главы
администрации города Брянска Анатолий Кистенев и другие.

Обращаясь к собравшимся, Николай Денин заявил: «Наша
область имеет репутацию региона, сохранившего уникальные на-
учные школы и высокий кадровый потенциал. Научно-исследова-
тельская деятельность осуществляется на базе 23 ведущих на-
учных организаций, большая часть которых расположена в област-
ном центре. Это, прежде всего, 4 государственных вуза, 25 филиа-
лов вузов, научно-исследовательские и проектные институты, на-
учно-технические центры, конструкторские бюро и другие орга-
низации с большой и славной историей».
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Глава региона также отметил, что в регионе удалось сформировать эффективную систему поиска и отбора талантливой
молодёжи. Она охватывает школьников, студентов, молодых учёных и аспирантов. Ежегодно свыше 600 молодых людей
принимают участие в конкурсах научных работ, проводимых комитетом по науке совместно с вузами. «Уже три года подряд
проводится конкурс по присуждению грантов Губернатора молодым учёным региона», — подчеркнул Николай Денин.

Губернатор напомнил, что наука не может быть оторвана ни от производства, ни от бизнеса. Но как раз на стыке этих
сфер и обнаруживается одна из главных проблем — слабые связи между вузами, производством и реальным бизнесом. По-
этому важнейшая задача, по мнению Губернатора, эти связи налаживать и укреплять.

Напутствуя представителей брянской научной элиты, Николай Денин напомнил на первый взгляд парадоксальное
суждение, что «все открытия сделаны по ошибке», сказав следующее. «Важно иметь в виду, что первооткрыватели, изобре-
татели — это люди, которые не боятся ошибок, которые умеют сделать каждую из них ступенькой на тернистом пути к ко-
нечному результату, — сказал он. — Поэтому ко всем традиционным пожеланиям благополучия, новых открытий, талант-
ливых учеников, надёжных единомышленников и партнеров добавлю и такое — не бойтесь ошибаться! Помните золотые
слова: «Падая и поднимаясь, мы растём!».

В завершение Губернатор Николай Денин и заместитель председателя Брянской областной Думы Анатолий Бугаев
вручили представителям научной общественности почетные грамоты.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ С «РОСНЕФТЕГАЗСТРОЙ»
8 февраля 2013 г. в правлении компании ОАО РАО «Роснефтегазстрой» состоялась встреча врио заме-

стителя Губернатора, руководителя постоянного представительства администрации Брянской области
в Москве Федора Костюченко с президентом компании ОАО РАО «Роснефтегазстрой» Иваном Мазуром.

В ходе встречи были подписаны соглашения о сотрудниче-
стве между администрацией Брянской области и ОАО РАО «Рос-
нефтегазстрой». Предполагаемая сумма контрактов — около
280 млрд. рублей.

Стороны определяют друг друга как стратегические партнёры
в реализации сразу нескольких проектов. Таких как строительство
современного нефтеперерабатывающего завода глубокой перера-
ботки производительностью 6 млн. тонн нефтепродуктов в год, раз-
витие дорожно-транспортной инфраструктуры, включая строитель-
ство автомагистрали Брянск — Гомель и постройку нового асфаль-
тобетонного завода со штатной дорожно-строительной техникой.

Кроме того, по соглашению в Брянске (Брянской области) за-
планировано строительство перинатального и геронтологического
центров с оснащением их современным медицинским оборудова-
нием, инженерными и информационными технологиями, соответ-
ствующими мировым стандартам качества. Намечено проведение

энергоаудита с комплексной модернизацией существующих энергетических мощностей в диапазоне от 30 МВт до 100 МВт.
В планах создание сети интеллектуальных рабочих мест для организации мониторинга объектов ТЭК и ЖКХ, обес-

печение энергоэффективности и разработка инвестпрограмм модернизации и реконструкции объектов ЖКХ, создание тре-
нингового центра для подготовки и переподготовки специалистов — менеджеров ТЭК и ЖКХ, создание в Брянске (Брянской
области) центра сертификации объектов ТЭК и ЖКХ на соответствие производственной деятельности, продукции и услуг
этих объектов международным стандартам, подготовке соответствующих специалистов ТЭК и ЖКХ, а также специалистов
в других сферах деятельности — в области государственного и муниципального управления.

Кроме того, стороны договорились о практической реализации мероприятий, направленных на исполнение Федераль-
ного закона № 261-ФЗ от 23.11 2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». В частности, в реали-
зации программ учёта и контроля потребления энергоресурсов и создание системы энергетического сервиса.

Стороны обязуются информировать через средства массовой информации население Брянской области о ходе реали-
зации данного договора.

МИКРОАВТОБУС ДЛЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
11 февраля Губернатор Николай Денин и Епископ Брянский и Севский Александр вручили микроавтобус

«ГАЗель» многодетной семье протоиерея Владимира Попова.
По ходатайству владыки Александра Губернатор Николай

Денин обратился к вице-президенту ОАО «Мега-Ойл» Алексан-
дру Якубову с просьбой оказать содействие в приобретении авто-
мобиля для многодетной семьи священника. И бизнесмен из лич-
ных средств выделил сумму, необходимую для покупки «ГАЗели».

У протоиерея Владимира семеро детей, он является на-
стоятелем храма Святого Богоявления в Стародубе. Священ-
ник пояснил, что «ГАЗель» будет использоваться для палом-
ничеств, поездок в Брянск, совершения треб на дому у людей,
которые по состоянию здоровья не могут посетить церковь, для
того, чтобы развозить учащихся: при Богоявленском храме дей-
ствует единственная в Стародубе воскресная школа. Кроме
того, у отца Владимира есть дополнительный приход в селе Се-
лище, что в 20 километрах от районного центра. Теперь до-
браться туда батюшке будет гораздо проще.

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ
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ЛЫЖНЯ РОССИИ-2013
10 февраля в 71 регионе РФ прошла массовая лыжная гонка «Лыжня России». Количество участни-

ков гонки растет год от года, и в этом году на лыжню вышли около 1,5 млн. человек, в их числе около
восьми тысяч жителей Брянщины.

Около полудня соревнования на территории бывшего аэро-
порта открыл Губернатор Николай Денин. Он поблагодарил всех
присутствующих за то, что, невзирая ни на какие капризы погоды,
они собрались, чтобы принять участие в этом прекрасном спортив-
ном празднике. «Желаю всем вам добра, успеха, здоровья и удачи.
Пусть победит сильнейший, а выиграет каждый!», — сказал он.

В церемонии открытия «Лыжни России» на Брянщине при-
няли участие также врио заместителя Губернатора Анатолий Тере-
бунов, заместитель председателя облдумы Анатолий Бугаев, пред-
седатель комитета по молодежной политике, физической культуре
и спорту Брянской области Александр Погорелов, руководитель ре-
гионального общественного фонда поддержки партии «Единая Рос-
сия» Виктор Гринкевич, олимпийская чемпионка Лариса Куркина.

Перед стартом некоторые участники забега захотели сфото-
графироваться на память с Николаем Дениным, и Губернатор охотно откликнулся на эти просьбы.

Старт соревнованиям выстрелом из сигнального пистолета дал Губернатор Николай Денин.
Соревнования включали 11 забегов на четырех дистанциях.
Первым 100 юным спортсменам на финише 2-х километров организаторы соревнований вручали мягкие игрушки.
Кроме возрастных заездов состоялась и VIP-гонка, в которой руководители властных структур различных уровней

пробежали дистанцию в 2014 метров — в честь предстоящей Зимней Олимпиады в Сочи.
Победителей «Лыжни России» наградили медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта Россий-

ской Федерации.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПТИМАЛЬНО
Губернатор Николай Денин посетил Центр социальной помощи семье и детям Советского рай-

она Брянска.
В настоящее время учреждение имеет три подразделения: от-

деление помощи семье, женщинам и детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, отделение реабилитации для детей и подро-
стков с ограниченными возможностями здоровья и стационарное
отделение социального приюта для детей и подростков.

За 2012 год здесь прошли реабилитацию 293 человека, из них
238 детей-инвалидов. С начала года специалисты центра занимаются
с очередной группой — с 25 детьми. Отделение многопрофильное,
но в основном сюда приводят ребят, у которых отмечены нарушение
интеллекта, психологического и речевого развития, имеющих направ-
ление от эндокринолога, соматически ослабленных. Дети-инвалиды
с тяжёлыми формами ДЦП («колясочники») центр не посещают:
с ними работают в центре, организованном брянской городской об-
щественной организацией родителей детей-инвалидов «Наши дети».

Стационар, в котором одновременно можно разместить 20 не-
совершеннолетних, сейчас из-за отсутствия ребят не работает. В итоге целый этаж в двухэтажном здании пустует.

Центр социальной помощи семье и детям Советского района Брянска находится в бывшем детском саду, построенном
в 1969 году и на сегодняшний день требующем ремонта. Прилегающая территория с игровыми площадками не ухожена.

Глава региона высказал критические замечания в адрес руководителя центра Оксаны Матевосян и врио начальника
управления социальной защиты населения Брянской области Владимира Лабекина и потребовал в недельный срок предста-
вить предложения по возможному использованию освободившихся площадей и совершенствованию организации работы.

«Пять тысяч семей не могут в Брянске устроить детей в детские сады, а здесь целый этаж пустует, — отметил Николай Денин,
обращаясь к присутствовавшим представителям городской и районной власти. — Вы просто обязаны вместе с социальной службой
заниматься данной ситуацией. Речь не о том, чтобы в чём-то ущемлять детей-инвалидов. Дело в оптимальном использовании того,
что есть. Это касается, в том числе, и большой игровой площадки возле здания, где вполне мог бы быть залит каток для местной
детворы. А в здании, если потребуется, строители сделают и отдельный вход на второй этаж. Есть варианты. Продумайте их».

ПОДДЕРЖКА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
12 февраля в администрации области Губернатор Николай Денин встретился с директором Брян-

ского государственного театра драмы им. А. К. Толстого Юрием Пояркиным и народным артистом Рос-
сии Иосифом Камышевым.

Обсуждалась организация областного театрального конкурса «Успех», который проводится под эгидой брянского от-
деления «Союза театральных деятелей России». В конкурсе несколько номинаций: «Лучшая мужская роль», «Лучшая жен-
ская роль», «Лучшая роль второго плана», вручаются призы за лучшую режиссуру, сценографию и т. д. Глава региона по-
обещал оказать помощь в проведении театрального конкурса.
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Была поднята одна из самых острых тем для актеров — обес-
печенность жильем. Немало представителей трех региональных
театров годами живут в общежитии. Губернатор согласился, что
ситуацию нужно менять, однако возможности регионального бюд-
жета ограничены. Глава региона сказал, что было бы логично вы-
делять в год хотя бы по одной квартире для театральных деятелей.
Этот вопрос будет проработан дополнительно.

Кроме того, социальная поддержка актеров и других предста-
вителей творческих профессий (библиотекарей, музейных работ-
ников и т. д.) может заключаться еще и во введении на территории
региона особого звания: «Заслуженный работник культуры Брян-
ской области». Он будет давать право на некоторые льготы. Сейчас
положение о звании разрабатывается региональным управлением
культуры. Возможно, уже в этом году первые деятели культуры
Брянщины получат статус заслуженных работников отрасли.

Касался разговор и развития театра драмы. Сегодня в планах его руководства — создание малой сцены, на 60–70 зри-
телей, которая станет площадкой для творческих экспериментов. Губернатор одобрил это начинание и попросил предоста-
вить ему проектно-сметную документацию, чтобы решить вопрос о финансировании работ.

Затрагивались и другие темы, связанные с работой театра, в частности — приобретение автобуса.

ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ
13 февраля в Хрустальном зале администрации области состоялось расширенное совещание по вопросу

«О подготовке профессиональных кадров для производственных отраслей экономики Брянской области».
В нем приняли участие руководители структурных подраз-

делений обладминистрации, руководители высших и средних
учебных заведений, представители крупных предприятий региона.

Информируя о состоянии регионального рынка труда, на-
чальник управления государственной службы по труду и занято-
сти населения Брянской области Людмила Буравцова сообщила,
что в последние годы на Брянщине наблюдается рост реального
сектора экономики. Это положительно сказывается и на занятости
населения. Если в 2010 году число зарегистрированных безработ-
ных в регионе превышало 18 тыс., то на 1 января 2013-го — 8,2 тыс.
Из них около половины — представители рабочих профессий. При
этом вакансий на биржу труда только за 2012 год поступило на по-
рядок больше, чем официальных безработных: в области требуется
70 тыс. специалистов. Из них 80% — представители рабочих спе-
циальностей. Самые востребованные — токари, слесари, элек-

трики, сварщики, штукатуры, плиточники, скотники, дояры, трактористы…
«К сожалению, более половины от всех вакансий — низкооплачиваемы (зарплата до 10 тыс. рублей), — сказала Людмила

Буравцова, — люди за такие деньги работать не хотят». Тем не менее, даже там, где зарплата достойна, наблюдается нехватка
рабочих рук. Меры по изменению этой ситуации были рассмотрены на совещании.

Отмечалось, что развитие рынка труда тормозит низкая квалификация специалистов. Нередко высшее и среднее про-
фессиональное образование дается без учета новейших тенденций в экономике, производстве. Выпускники вузов и техни-
кумов не всегда готовы сразу после получения диплома включиться в производственный процесс.

Среди проблем была названа и слабая связь между учебными заведениями и бизнесом, производством, ведущая к дис-
балансу на рынке труда между спросом и предложением (сегодня отмечается перекос в сторону высшего образования).

Для решения этих проблем необходимо учитывать лучший отечественный и зарубежный опыт. О том, как решать вопрос не-
хватки квалифицированных специалистов, на примере своего предприятия рассказал генеральный директор ООО «Брянская мясная
компания» Дмитрий Моисеенко. Он подчеркнул, что современные условия требуют как от руководителя, так и от специалиста новых
подходов к работе. Например, новейшая высокотехнологичная техника — вся компьютеризирована, однако лишь немногие работники
сельхозотрасли, особенно старшего поколения, владеют ПК. Поэтому ставку приходится делать на молодых специалистов. Средний
возраст работающих на производстве здесь — 35–40 лет, управленцев — 36 лет. Ведущие сотрудники проходят стажировку за грани-
цей, компания привлекает, в том числе и для переподготовки кадров, иностранных специалистов, владеющих передовым опытом.

Кроме того, «Брянская мясная компания» сотрудничает с образовательными учебными заведениями региона: подписано со-
глашение с Брянской государственной сельскохозяйственной академией, налажено сотрудничество с почепским профлицеем № 32.

В ходе совещания были обсуждены меры по улучшению обеспеченностью профессиональными кадрами производ-
ственных отраслей экономики, выработаны рекомендации заинтересованным сторонам.

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА
12 февраля Губернатор Николай Денин встретился с представителями Брянской гильдии промыш-

ленников и предпринимателей.
На встрече присутствовали врио заместителя Губернатора Брянской области Андрей Пономарёв, руководители ряда

областных департаментов, управлений и комитетов.
Некоммерческое партнерство «Брянская гильдия промышленников и предпринимателей» образовано 2 апреля 2002

года решением Общего собрания учредителей партнерства в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ и Фе-
дерального закона РФ «О некоммерческих организациях».

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ
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Сейчас БГПП объединяет 28 человек. Возглавляет гильдию
генеральный директор ООО «Дизель Транс Торг» Александр Мед-
ведков. Гильдия — это добровольное объединение ее членов в не-
коммерческом партнерстве. По словам её представителей, БГПП
создана для развития межрегиональных, деловых связей членов
гильдии, содействия развитию сообщества профессиональных ме-
неджеров, руководителей высшего и среднего звена, индивидуаль-
ных предпринимателей г. Брянска и Брянской области, а также
в целях защиты прав и интересов ее членов, консультирования
и оказания им помощи и других целях, направленных на достиже-
ние общественных благ. Гильдия готова принимать участие в обще-
ственных советах при органах исполнительной и законодательной
ветвей власти города и области, связанных с развитием бизнеса, за-
ниматься благотворительной (спонсорской) деятельностью.

Николай Денин рассказал бизнесменам о реализуемых
на Брянщине агропромышленных проектах, модернизации производств, привлечении в область новых компаний при сохране-
нии брянских брэндов, поддержке транспортной отрасли, создании в нашем регионе благоприятного инвестиционного климата.

«Мы приветствуем тех, кто готов развиваться, работать на благо области. Для такого бизнеса предоставляются нало-
говые льготы, — отметил Николай Денин. — Предлагайте перспективные проекты и сможете претендовать на их получение».

В разговоре также участвовали глава администрации Рогнединского района Александр Дороденков и глава Рогнедин-
ского района, председатель районного Совета народных депутатов Алексей Казаков. Они обратились к представителям
Брянской гильдии промышленников и предпринимателей с просьбой помочь в восстановлении древнего Алексиевского
храма, который, как было сказано, «призван стать духовным центром района».

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Губернатор Николай Денин побывал в социальном приюте для детей и подростков в Бежицком рай-

оне Брянска, который планируется перепрофилировать в детский сад.
Глава региона остался доволен обустройством прилегающей

территории, а также условиями, созданными в приюте, разместив-
шемся в здании бывшего детского сада. Коллектив заботится,
чтобы ребятам было тепло и по-домашнему уютно: здесь есть всё
необходимое для занятий (спортивный и музыкальный залы, уго-
лок русского быта, множество игрушек и развивающих игр) и от-
дыха детей (спальни, комната психологической разгрузки).

Однако в просторном двухэтажном здании сейчас проходят
социальную реабилитацию всего 10 несовершеннолетних. Напол-
няемость этого муниципального специализированного учреждения
социальной защиты год от года снижается: в 2009 г. в нём было 30
детей и подростков, в 2010 г. — 27, в 2011 году — 26, в 2012 г. — 16.

Тем временем, по оценкам специалистов, помещения спо-
собны принять одновременно гораздо больше детей — до 120.

Губернатор обсудил с врио начальника управления социальной
защиты населения Брянской области Владимиром Лабекиным, руководителями администраций города и Бежицкого района
и исполняющей обязанности директора приюта Натальей Сумальчиковой возможность перевода воспитанников в подобные уч-
реждения в Володарском и Фокинском районах. Там достаточно свободных мест. А приют вновь должен стать детским садом.

Общими усилиями предстоит решить несколько вопросов, в частности, трудоустройства специалистов и обслуживающего
персонала, финансирования ремонта помещений. Глава региона уверен, что выходы есть: штат работников придётся набирать
и в создаваемый детский сад, а если подготовку помещений проводить «по минимуму», больших средств не понадобится.

«Конечно, там где остро необходимо что-то поменять, к примеру, в санузлах, этим заниматься надо. Другое дело — можно
и окна сразу начать менять, и двери, и крышу, и стены двигать, но здесь сейчас тепло, светло и ниоткуда не течёт, — обратил
внимание коллег Николай Денин. — Поэтому надо семь раз отмерить, прежде чем ввязываться в большой ремонт. Если, го-
родские чиновники, найдёте свободные деньги, делайте, конечно. Главное, чтобы к 1 сентября сюда пришли ребятишки».

МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СФОРМИРОВАНО
15 февраля Губернатор Николай Денин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном

подведению итогов формирования Молодежного правительства Брянской области.
В собрании в Хрустальном зале областной администрации также участвовали заместитель председателя Брянской

областной Думы Анатолий Бугаев, представитель от Брянской областной Думы в Совете Федерации РФ Михаил Марченко,
федеральный инспектор в Брянской области Михаил Калашников, врио заместителей Губернатора, руководители струк-
турных подразделений администрации области, члены регионального Молодежного правительства.

Приветствуя молодежных лидеров, Николай Денин сказал: «Сегодня мы подводим итоги формирования Молодежного
правительства Брянской области. Без преувеличения могу сказать, что здесь собрались лучшие представители нашего края,
которые готовы работать во благо Родины в одной из самых ответственных сфер — на государственной службе.

Мы возлагаем на молодежь большие надежды. У нас она замечательная — образованная, трудолюбивая, творчески мыс-
лящая, полная идей и готовая претворять их в жизнь. И сегодня для этого существуют широкие возможности. Власть готова
привлекать молодежь к решению самых злободневных, насущных проблем.
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Важная форма участия молодых людей в управлении обществом — это Молодежное правительство. Решение о его фор-
мировании в Брянской области было принято ещё осенью прошлого года, оно получило широкий отклик. В ходе первого
заочного этапа в ноябре–декабре прошлого года конкурсная комиссия приняла и рассмотрела более 180 заявок от молодых
брянцев, которые представили самые разнообразные проекты. О высоком интересе к Молодежному правительству говорит
хотя бы тот факт, что в интернет-голосовании по кандидатурам приняли участие более 5 тысяч человек.

Для того чтобы наиболее полно раскрыть потенциал будущих членов Молодежного правительства, проводилось те-
стирование, в котором приняли участие 112 человек. Руководители департаментов и управлений побеседовали с каждым
претендентом, состоялись презентации проектов на заседании Конкурсной комиссии.

О том, каковы приоритеты сегодняшней молодежи, можно судить прежде всего по интересу к конкретным направле-
ниям будущей деятельности Молодежного правительства. Наибольшее количество заявок было подано по таким направ-
лениям, как культура, финансы и экономическое развитие, образование и наука, социальная защита, спорт и туризм.

Сегодня формирование Молодежного правительства завершено. В его состав включен 21 человек, еще 84 будут тру-
диться в различных рабочих группах. Для большинства молодых людей это возможность претворить в жизнь свои социально
значимые инициативы, получить опыт организаторской и управленческой деятельности, обрести перспективу дальнейшего
трудоустройства и карьерного роста.

Общей задачей и действующей власти, и членов Молодежного правительства является всестороннее и динамичное раз-
витие региона. В числе наших безусловных приоритетов — создание всех условий для того, чтобы представители молодого
поколения после окончания школ и вузов оставались жить и работать в Брянской области.

Впереди у членов областного Молодежного правительства 2 года активной общественной деятельности. Я рассчитываю,
что оно не будет формальным консультативным органом. От него должны исходить новые импульсы, новые идеи, новые
варианты решений».

Поприветствовал молодых руководителей и Герой Советского Союза летчик-космонавт Виктор Афанасьев. Он пожелал
представителям молодежной исполнительной власти с полной отдачей работать на благо жителей региона, напомнив, что
новое назначение — это не только знак доверия, но особая ответственность.

Затем Губернатор Николай Денин вручил удостоверения руководителям Молодежного правительства Брянской обла-
сти. В его состав вошли:

Семков Евгений Владимирович — председатель Молодежного правительства,
Пантелеев Игорь Михайлович — ответственный секретарь Молодежного правительства, руководитель аппарата, на-

чальник правового управления,
Сафаралиев Кямран Аликулы Оглы — заместитель председателя Молодежного правительства, министр информацион-

ных технологий,
Амеличев Денис Николаевич — заместитель председателя Молодежного правительства, министр сельского хозяйства,
Лапонов Павел Владимирович — заместитель председателя Молодежного правительства, министр спорта и туризма.
Члены Молодежного правительства:
Богдан Эдуард Эдуардович — министр строительства и архитектуры,
Зубарева Екатерина Николаевна — министр ЖКХ и энергетики,
Лисица Максим Александрович — министр промышленности и транспорта,
Москаленко Игорь Владимирович — министр природных ресурсов и экологии,
Филипчук Антон Андреевич — министр финансов и экономического развития,
Емельянов Юрий Юрьевич — министр международных отношений,
Посталовский Роман Александрович — министр контроля потребительского рынка,
Данькин Максим Андреевич — министр образования и науки,
Давыдкина Александра Михайловна — министр здравоохранения,
Гришина Кристина Сергеевна — министр социальной защиты населения,
Михальченко Дмитрий Юрьевич — министр культуры,
Коршунова Оксана Юрьевна — министр труда и занятости,
Фрадкин Александр Михайлович — начальник управления аналитики и связей с общественностью,
Антонов Кирилл Владимирович — начальник управления общественной безопасности,
Михалев Сергей Леонидович — руководитель пресс-службы,
Темелкова Ганка Темилияновна — руководитель кадровой службы.
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