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– Во всех регионах уже открыты 
общественные приёмные предсе-
дателя партии. Региональные ор-
ганизации принимали в их созда-
нии самое активное участие. Я хочу 
всех за это поблагодарить. Вместе 
с тем хочу отметить, и я думаю, что 
вы это прекрасно понимаете: одно 
дело – это принимать очень важ-
ные, нужные решения системного 
характера в Москве, в Кремле, в 
Белом доме, Правительстве, а дру-
гое дело – по всей стране решать 
множество самых разнородных 
проблем. И совершенно очевид-
но, что одному человеку это про-
сто не под силу, нереальная зада-
ча. Поэтому, когда я согласился с 
открытием приёмных Председате-

ля партии, я исходил из того, что это будет наша общая задача – решать проблемы, 
с которыми люди туда обращаются. Поэтому я, в свою очередь, обращаюсь к вам с 
просьбой самым активным образом принять участие в этой работе. 

Считаю, что работа приёмных должна быть построена по двум ключевым направ-
лениям. Во-первых, важно использовать все возможности, чтобы помочь конкрет-
ному человеку в его вопросах, проблемах, может быть, даже в беде. И, во-вторых, 
нужно серьёзно анализировать весь массив обращений, выявлять те проблемные 
точки, которые требуют системных решений на общегосударственном, а может 
быть, на региональном уровне.

Владимир Путин 
о роли общественных приёмных 

партии «Единая Россия»:

вторник, среда, четверг 
с 11.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Адрес: 129110 г. Москва, Переяславский пер, д.4 
(м. Проспект Мира, м. Рижская)

Телефон: (495) 786-82-89,
Факс: (495) 788-44-79

E-mail: priem.pp@edinros.ru

Приём граждан в Центральной 
общественной приёмной:
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Брянск – город Воинской славы
Присвоение Брянску звания «Город Воинской славы» было отмече-
но в новый российский праздник – День партизан и подпольщиков.

Открытие на Кургане Славы памятной 
стелы стало кульминацией торжеств на 
Брянщине. Стоит напомнить, что идея 
учреждения общероссийского праздника 
партизан и подпольщиков, поддержанная 
Госдумой и Президентом России,  роди-
лась именно на брянской земле.

На праздник в Брянск съехались вете-
раны, гости из многих городов России и 
стран ближнего зарубежья. Поздравления 
пришли от депутатов Госдумы, от послов 
Сербии, Болгарии, Польши.

В годы войны Брянщина стала знако-
вым центром партизанского движения. 
По свидетельству историков, в Орловской 
области (куда входил Брянский край) 
воевало партизан в 11 раз больше, чем 
на всей Украине. В партизанских отрядах 
сражались 60 тысяч бойцов – настоящая 
лесная армия…
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Торжественное шествие празднич-
ных колонн по главной улице города. 
Возложение цветов к Вечному огню на 
площади Партизан, которая, как и весь 
центр Брянска, была основательно отре-
монтирована, засияла новыми красками. 
Песни военных лет. И ветераны, вместе с 
внуками и правнуками. Незабываемое 
зрелище!

На митинге на Кургане Бессмертия 
полномочный представитель Президента 

в ЦФО Георгий Полтавченко под-
черкнул, что земля, пропитанная 
кровью защитников Отечества, 
действительно святая. А губер-
натор Брянской области Николай 
Денин выразил уверенность, что 
Брянщина станет центром нового 
всероссийского праздника.

Председатель Брянской обла-
стной Думы Владимир Гайдуков 
рассказал:

– У меня к этой памятной дате 
отношение особое. Я – внук пар-
тизана, замученного в застенках 

гестапо, сын комиссара первой Клет-
нянской партизанской бригады. В нашей 
семье свято хранят память о великих и 
трагических событиях того времени…

Наша общая цель – превратить столицу 
нашего края в современный, можно ска-
зать – европейский город, комфортный 
для проживания, труда и отдыха. Это 
будет достойной данью памяти всем по-
колениям Брянцев, ковавшим его ратую 
и трудовую славу.
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Из послания губернатора 
Николая Денина Брянской 
областной Думе:

«… В бюджете на 2010 год не сокраще-
ны социально-значимые расходы.

Безусловное выполнение принятых 
социальных обязательств является од-
ним из важнейших приоритетов бюд-
жетной политики. В 2010 году общий 
объём межбюджетных трансфертов со-
ставил чуть более 8 миллиардов рублей, 
или около 40 процентов от общего объ-
ёма доходов…

Минувший год был первым годом ра-
боты областного Центра планирования 
семьи и репродукции. За это время в ре-
зультате применения высокотехнологич-
ного метода искусственного оплодотво-
рения наступило 39 беременностей, не 
говорю о других видах помощи. 13 детей 
уже родилось. Эффективность процеду-
ры составила почти 30 процентов при 25 
процентах в среднем по России...

Затраты областного бюджета на 
строительство и организацию работы 
этого учреждения были значительными. 
Теперь, когда появились результаты, к 
финансированию нужд Центра подклю-
чается и федеральный бюджет. В нынеш-
нем году из него будет выделено около 9 
миллионов рублей по федеральной про-
грамме оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи...

В прошлом году была сдана в экс-
плуатацию пристройка к перинаталь-
ному центру областной больницы № 1 
стоимостью почти 70 млн. рублей, в ко-
торой разместилось отделение реани-
мации, оснащённое современным ев-
ропейским оборудованием. Открытие 
отделения позволило значительно улуч-
шить условия пребывания, сделать бо-
лее доступной и качественной специа-

лизированную помощь женщинам, 
нуждающимся в неотложной интенсив-
ной терапии…

Исходя из стремления помочь по-
страдавшим от Чернобыля детям (а у нас 
в области их, больных тяжёлыми онко-
логическими заболеваниями, около пя-
тисот), мы строим онкогематологиче-
ский центр областной детской больницы. 
Это весьма дорогостоящий объект, кото-
рый строится не только за счёт бюджет-
ных средств, но и пожертвований жите-
лей области. 

В течение всего года в центре нашего 
внимания были вопросы занятости. Все, 
конечно, хорошо знают, какая это драма 
— во время кризиса остаться без рабо-
ты. И здесь нельзя не отметить исклю-
чительно важную роль, которую играет 
и продолжает играть Программа реа-
лизации дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение напря-
жённости на областном рынке труда. В 
зоне её охвата оказалось более двух ты-
сяч предприятий и организаций, 44 ты-
сячи человек. В 2009 году расходы на её 
реализацию составили более полумил-
лиарда рублей...»
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Региональная 
общественная приёмная

председателя ВПП «Единая Россия» 
В.В. ПУТИНА в Брянской области 

 
Напомним, что 28 августа 2008 года в г. Брянске открылась общественная при-

ёмная председателя партии «Единая Россия» Владимира Владимировича Путина.

Вас всегда ждут по адресу: 

241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, 34
Тел. (4832) 64-68-57

Валентин Григорьевич 
ПЕНЮКОВ – руководитель региональ-
ной общественной приёмной председа-
теля партии «Единая Россия» В.В. Путина 
в Брянской области, депутат Брянской 
областной Думы, председатель Коми-
тета по вопросам социальной политики 
и здравоохранения Брянской областной 
Думы, заслуженный врач России.

Ольга Михайловна 
ЕРМАКОВА – заместитель руково-
дителя региональной общественной 
приёмной председателя партии «Еди-
ная Россия» В.В. Путина в Брянской об-
ласти.
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Андрей Бочаров: 
«Мы не имеем 
права заниматься 
популизмом»

«Единая Россия» — партия 
реальных дел», — об этом 
заявил секретарь Политсовета 
Брянского регионального 
отделения единороссов, депу-
тат Государственной Думы, 
Герой России Андрей Бочаров, 
комментируя состоявшееся 
заседание Генерального совета 
партии «Единая Россия». Для 
обсуждения участникам засе-
дания были предложены два 
вопроса: роль партии в модер-
низации страны и новые фор-
мы партийной работы в услови-
ях развития политической 
системы и роста межпартийной 
конкуренции. С основными 
докладами выступили предсе-
датель Высшего совета партии 
Борис Грызлов и секретарь 
Президиума Генерального 
совета «Единой России» Вяче-
слав Володин.

Комментируя заседание Генераль-
ного Совета, Андрей Бочаров также от-
метил: «Сегодня, несмотря на последст-
вия мирового финансового кризиса, на 
огульную критику оппонентов, порой до-
ходящую до хамства и откровенной лжи, 
несмотря на популистские высказывания 
лидеров других партий, «Единая Россия» 
имеет поддержку подавляющего боль-
шинства жителей страны, жителей Брян-
ской области. Прежде всего это связа-
но с тем, что мы живём жизнью страны, 
живём жизнью жителей нашего регио-

на. Это связано с тем, что мы принима-
ли непосредственное участие в разре-
шении кризисных явлений в экономике, 
которые были и ещё остаются сейчас. Мы 
выработали и приняли антикризисные 
меры, что позволило поддержать мил-
лионы людей, помогло оставшимся без 
работы пройти переобучение, позволи-
ло поддержать социально незащищён-
ные слои населения. И поэтому сегодня 
жители России и  Брянской области ока-
зывают поддержку «Единой России».

Мы должны дойти до каждой дерев-
ни, до каждого человека, мы должны по-
нять их проблемы, которые необходи-
мо решать.

Мы не имеем права и не будем зани-
маться популизмом, мы будем исходить 
из конкретных возможностей и задач, ко-
торые у нас существуют. И говорить лю-
дям, что завтра мы будем жить, например, 
при коммунизме или иметь абсолютно 
все блага, мы не будем. Мы будем пред-
лагать варианты решения проблем, пути 
их решения, определим конкретное вре-
мя для этих решений. Выработка подоб-
ных решений будет проходить совместно 
с губернатором Брянской области, с пред-
седателем Брянской областной Думы, с 
депутатским корпусом, с общественны-
ми организациями. Без каких-либо но-
вых идей, без привлечения новых, не-
ординарных личностей, в том числе и к 
участию в политической жизни, трудно 
будет эти проблемы решать.

Только совместными усилиями, кон-
солидировав все конструктивные силы, 
эти задачи мы сможем выполнить в пол-
ном объёме».
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Паспорта вручали в 
общественной приёмной

12 декабря в День Конституции Российской Федерации, а также в 
рамках Всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы 
– граждане России!» в общественной приёмной председателя 
партии «Единая Россия» В.В. Путина состоялась торжественная 
церемония вручения паспортов 14-летним гражданам.

Двадцать пять ребят из разных школ 
Советского района г. Брянска получили 
паспорт гражданина Российской Феде-
рации впервые.

В торжественном мероприятии при-
няли участие представители местного 
самоуправления, общественных орга-
низаций, образовательных и культур-
ных учреждений, ветераны Великой Оте-
чественной войны, сотрудники УФМС 
России по Брянской области, а также 
родители.

Со знаменательным событием ре-
бят поздравили руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в Брянской облас-
ти, зампредседателя областной Думы 
А.М. Подобедов, руководитель испол-
кома Брянского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Ю.П. Гапе-
енко, начальник управления культуры 
Брянской области Н.А. Сомова и мно-
гие другие.

Звучало много напутственных слов, 
но главное пожелание молодёжи – стать 
главными действующими лицами по 
реализации планов и проектов разви-
тия России, Брянской области и родно-
го города Брянска.

Вместе с паспортами ребята полу-
чили буклеты с обращением Президен-
та Российской Федерации, обложки для 
паспорта с текстом Гимна России, цве-
ты, а также памятные подарки от фрак-
ции «Единая Россия».

Праздничное настроение поддер-
жали своими выступлениями и твор-
ческие коллективы Советского района 
г. Брянска.

В завершении мероприятия прозву-
чал гимн России. Затем под аплодис-
менты присутствующих ребята покинули 
зал, держа в руках свой первый главный 
документ.
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Мемориал знаменитому 
подполью

22 июня рабочая группа Брянской областной Думы в очередной 
раз посетила посёлок Сеща Дубровского района. 

В конце мая  руководством области 
и  районной  администрацией, с учётом 
обращения  ветеранов, их детей, внуков, 
военнослужащих гарнизона к руково-
дителю региональной общественной 
приёмной председателя партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» В.В. Путина в Брянской 
области Валентину Пенюкову, было 
принято решение о реконструкции ме-
мориального комплекса, посвящённого 
героям Сещинского интернационального 
подполья и благоустройстве центральных 
улиц. Реализация данных мероприятий 
стала региональным проектом «Единой 
России». И в течение нескольких недель 

при содействии исполнительного коми-
тета партии, депутатов областной Думы 
проделана значительная работа. 

Так, в рамках подготовки к праздно-
ванию Дня партизан и подпольщиков 
обновлён мемориал, который теперь 
состоит из памятника и памятного зна-
ка, благоустроена прилегающая к нему 
территория. Проводится ремонт и ре-
конструкция музея интернационального 
подполья. Основная часть средств на 
ремонт выделена благотворителями, чей  
патриотический поступок высоко оценен 
жителями Сещи.  

Положительно отозвавшись о резуль-



11

На приём к Путину

Общественная приёмная расположена по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, 34

татах проделанной работы, специалистах, 
которые качественно подошли к делу, 
председатель областной Думы Влади-
мир Гайдуков отметил, что это – только 
первый этап партийного проекта. В 
дальнейшем предполагается отремонти-
ровать улицу, ведущую к музею, рекон-
струировать водопровод, благоустроить 
территорию возле Сещинской школы. Он 
также подчеркнул особою значимость  
деятельности, направленной на сохране-
ние памяти о подвиге брянских партизан 
и подпольщиков в самой кровопролитной 
войне.



12

На приём к Путину

Общественная приёмная расположена по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, 34 

Валентин Пенюков: 
«Российское здравоохранение 
получит 460 миллиардов рублей»

Небывалую за всю историю пост-
советского пространства сумму – око-
ло 460 миллиардов получит система 
здравоохранения российских регионов 
по линии ФОМС в 2010–2011 годах. 

Об этом сообщил председатель со-
циального комитета Брянской област-
ной Думы, региональный координатор 
проекта партии «Единая Россия» «Каче-
ство жизни (Здоровье)» Валентин Пе-
нюков на пресс-конференции по итогам 
работы законодательного собрания ре-
гиона за год. Он же сообщил о переходе 
Брянской области на отраслевую систе-
му оплаты труда.

О финансировании проекта, которо-
му суждено стать приоритетным в феде-
ральном бюджете и деятельности партии 
«Единая Россия», региональным коорди-
наторам рассказали в Москве на семина-
ре. Инициировал его председатель партии 
«Единая Россия», председатель прави-
тельства Владимир Путин. «Эти средст-

ва больше средств, выде-
ленных на финансирование 
ремонта ЖКХ по линии Фон-
да и средств на улучшение жи-
лищных условия ветеранам 
войны. Такое внимание к ме-
дицине впервые. 300 милли-
ардов рублей будет выделено 
на ремонт и оснащение медуч-
реждений современным обо-
рудованием. Это должно дать 
нам принципиальный про-
рыв в качестве медицинской 
помощи, – рассказал Вален-
тин Пенюков. – 136 миллиар-
дов рублей будет направлено 

на приобретение всех необходимых ле-
карств, заработную плату персоналу. Ещё 
24 миллиарда будет потрачено для пере-
хода на электронный документооборот. 
Для нашей сферы это принципиально, так 
как ведение документов отбирает много 
времени. Всё это должно улучшить доступ 
граждан к медицинским услугам».

Сколько средств будет направлено в 
каждый конкретный регион, ещё до кон-
ца не определено. В Брянской области 
только на введение отраслевой систе-
мы оплаты труда, которая, по словам Ва-
лентина Григорьевича, в среднем увели-
чит фонд оплаты труда всем работникам 
сферы здравоохранения от 25 до 30 про-
центов, ежемесячно необходимо 15 мил-
лионов рублей, до конца текущего года 
– 60 миллионов. Переход на отраслевую 
систему оплаты труда позволит выров-
нить заработные платы работников ста-
ционара, узких специалистов, которые 
ранее оказались ущемлёнными с повы-
шением МРОТа. 
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Люди обращаются в Общественную 
приёмную  по самым разным вопросам. 
Например, Ольга Вячеславовна Федосо-
ва, временно неработающая, мать оди-
ночка, обратилась с просьбой оказать по-
мощь в выделении в детском саду № 78 
«Звёздочка» в г. Брянске место для до-
чери Юлии 2007 года рождения, в связи 
с тяжёлым материальным положением и 
предстоящим выходом на работу. Через 
четыре месяца усилиями депутата И.А. 
Шачнева проблема решена. 

Николай Николаевич Смолко, води-
тель грузового автомобиля, обратился с 
просьбой решить вопрос по выплате за-
работной платы, которую он не получал с 
июля 2008 года. Вопрос помог решить по-
ложительно депутат областной Думы М.И. 
Роман.

Светлана Михайловна Думкова об-
ратилась в приёмную по вопросу установки 
светофора на перекрёстке улиц 50-й Армии 
и Почтовой г. Брянска. Светофор установлен. 
Помог  руководитель Фракции «Единая Рос-
сия» в Брянском городском Совете народных 
депутатов И.А.Куров. 

Татьяна Александровна Чернышова 
работает учителем СОШ № 60 с углублённым 
изучением отдельных предметов г. Брянска. 
Она обратилась по вопросу дальнейшего обу-
чения детей в специальном (коррекционном) 
классе. Коррекционный класс в школе № 60 
будет сохранён. В решении вопроса прини-
мал участие член Совета Федерации ФС РФ 
Э.Н. Василишин.

Елена Анатольевна Поликарпова, ин-
валид III группы, обратилась с просьбой найти 
работу дочери. Депутат Брянской областной 
Думы Н.Е. Никишин оказал помощь в трудо-
устройстве молодого специалиста.

Ирина Алексеевна Лысакова, многодет-
ная мать, обратилась по вопросу о нарушении 
норм пожарной безопасности при строитель-
стве жилого дома на соседнем участке. Про-
ведена прокурорская проверка изложенных в 
обращении фактов. По результатам проверки 
выявлено нарушение противопожарного рас-
стояния между жилыми зданиями.

В решении вопроса принимал участие 
глава города Брянска Н.А. Патов.

Сергей Григорьевич Таряник попросил 
обеспечить его лекарственными средствами 
для проведения курса химиотерапии. С помо-
щью руководителя Фракции «Единая Россия» 
Брянской областной Думы М.А. Подобедова 

За помощью, как в последнюю 
инстанцию

и департамента здравоохранения лекарства 
приобретены.

Зинаида Павловна Сёмина из г. Дять-
ково обратилась с просьбой решить вопрос 
по поставке горячей воды в их многоквартир-
ный дом. При участии Дятьковской городской 
администрации горячая вода была подана 
жильцам дома, и данная услуга оказывается 
по настоящее время.

Алексей Петрович Новиков, пенсио-
нер, ветеран Великой Отечественной войны, 
проживающий в Новозыбковском районе, 
попросил включить его в список на выделе-
ние путёвки в госпиталь для ветеранов войн. 
Брянским областным госпиталем для ветера-
нов войн принято положительное решение о 
проведении Новикову курса стационарного 
лечения в ГУЗ «Брянский областной госпи-
таль для ветеранов войн».

Николай Витальевич Ветохин, предсе-
датель БРО ОО «Физкультурно-спортивный 
клуб «Пересвет» (для людей с ограниченными 
возможностями), инвалид первой группы, об-
ратился за материальной помощью  на техни-
ческое оснащение данного клуба. Оказана ма-
териальная помощь в размере 32 000 руб.   

Владимир Васильевич Гагарин обра-
тился по вопросу оказания материальной 
помощи для строительства жилого дома в 
сельской местности после пожара. В реше-
ние вопроса приняли участие губернатор 
Брянской области Н.В. Денин и администра-
ция Дубровского района, в результате чего 
было выделено 100 куб. м леса для строи-
тельства, а также земельный участок для 
строительства.

Зоя Васильевна Власенкова обратилась 
по вопросу доставки в Россию гроба с телом 
родного брата – В.В. Чернова, погибшего в 
Италии. В решение вопроса принял участие 
депутат Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ В.А. Малашенко, в результате 
чего гроб с телом был доставлен в Россию и 
состоялись похороны В.В. Чернова в п. Клетня 
Клетнянского района Брянской области.

И таких примеров – сотни. Народные из-
бранники порой прилагают неимоверные уси-
лия, чтобы помочь людям, так как случается, 
что просьба практически невыполнима из-за 
законодательных ограничений. Но депутаты 
настойчиво ищут пути решения проблемы, 
а когда заходят в тупик, попросту открывают 
личный кошелёк. Особенное внимание инва-
лидам и ветеранам войны.
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День поля
В первой декаде 

июля в Стародубском 
районе прошёл  ме-
ждународный семи-
нар «День поля». В 
мероприятии приня-
ли участие более 700 
представителей «кар-
тофельного бизнеса». 
Семинар проходил в 
фермерском хозяй-
стве Ольги Богомаз 
и  проводился в рай-
оне уже в четвёртый 
раз. Производители 
и переработчики из 
России, Республики 
Беларусь, Украины, 
Германии, Финляндии 
и Голландии собрались, чтобы обсудить 
планы дальнейшего развития и сотрудни-
чества в сфере картофелеводства.

В работе семинара приняли участие 
депутат Государственной Думы Андрей 
Бочаров, губернатор области Николай 
Денин, его заместители, заместители 
председателя областной Думы Анатолий 
Бугаев, Михаил Подобедов, депутаты 
областной Думы.

На открытии мероприятия губернатор 
Н.В. Денин, в частности, отметил: «В про-
шлом году во всех категориях хозяйств 
региона было собрано 840 тысяч тонн 
картофеля. По  урожайности мы вышли 
на второе место в ЦФО и на пятое – в Рос-
сии. Это результат системной политики 
администрации по привлечению в регион 
крупных компаний».  

Член фракции «Единая Россия» в Брян-
ской облдуме Александр Бого-
маз рассказал, что его хозяйство 
сегодня подошло к 20 тысячам 
гектарам посадок картофеля. 
«За последние несколько лет 
мы увеличили их более чем в 
8 раз. У нас есть наши братья 
— белорусы, которые сегодня 
производят 50 тысяч гектаров 
посадок картофеля. Я уверен, 
что если в Брянской области 
со стороны законодательной и 
исполнительной власти, и лично 
губернатора, и в дальнейшем 
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всеми силами и возможностями наших 
товаропроизводителей и сделаем всё, 
чтобы на столах у наших граждан всегда 
были качественные и доступные по ценам 
продукты». 

Завершая выступление, Андрей Ива-
нович вручил Александру Богомазу удо-
стоверение своего помощника.

После официальной части участники 
выставки-семинара делились опытом, ос-
матривали опытные участки с десятками 
различных сортов картофеля, выставку 
сельхозтехники, знакомились с про-
дукцией ведущих картофелеводческих 
фирм мира.

будет такое же отношение к сель-
скому хозяйству, то в ближайшие 
годы мы Белоруссию догоним и 
перегоним».

Депутат Госдумы, Герой Рос-
сии, секретарь регионального 
политсовета «Единой России» 
Андрей Бочаров сказал: «Сейчас 
мы не можем себе представить 
прошлое, настоящее и будущее 
без нашего родного картофеля, — 
сказал он. — И в этом заслуга всех 
тех, кто, не покладая рук, продол-
жает трудиться в любую погоду на 
родной земле. В советские време-
на Брянщину считали картофель-
ным полем России. Я уверен, что 
в ближайшие годы это почётное звание к 
нам вернётся. За последние годы при под-
держке руководства страны и руководства 

Брянской области мы вышли на прежний 
уровень производства картофеля. Но за-
дачи, которые перед нами стоят, гораздо 
серьёзней. Наш брянский картофель 
должен быть представлен везде. И мы с 
вами с этой задачей справимся. Партия 
«Единая Россия» поддерживает все начи-
нания, связанные с развитием сельского 
хозяйства, фермерства. Мы поддержим 
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Брянщина – территория здоровья!
Общественная приёмная В.В. Пути-

на в Брянской области первой в стране 
начала проводить выездные заседания, 
чтобы быть ближе к людям, их пробле-
мам. И это дало свой положительный 
эффект. Многие вопросы удавалось ре-
шить на месте.

И вот новая инициатива. В своё вре-
мя депутат областной Думы В.Г. Пенюков 
придумал лозунг «Володарка – террито-
рия здоровья!» и на своём избиратель-
ном округе, непосредственно во дворах 
при огромном стечении народа  про-
вёл несколько спортивно-творческих 
праздников, которые были одобрены 
жителями и особенно понравились ре-
бятишкам.
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Теперь же Валентин Григорьевич за-
думал внедрить в жизнь девиз «Брян-
щина – территория здоровья!» Как врач, 
он прекрасно понимает, что детей с ран-
них лет надо приучать к здоровому об-
разу жизни, а потому необходимо вес-
ти всестороннюю пропаганду активного 
отдыха, способствующего укреплению 
организма и созданию позитивного на-
строения.

Старт своей инициативе обществен-
ная приёмная В.В. Путина дала в оздоро-
вительном лагере «Деснянка», что в Жу-
ковском районе. Опробовать систему 
«весёлых стартов» вызвались два отря-
да среднеклассников. В течение получаса 
они соревновались на 20 так называемых 
станциях. Обе команды в итоге были от-
мечены сладкими призами. Соревнова-
ния вызвали большой интерес и теперь 
они получат постоянную прописку в жи-
вописном месте отдыха на берегу Дес-
ны. На очереди другие районы области 
и дворы областного центра.
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Газ не прошёл мимо
Вопрос с газификацией, который ост-

ро стоит для некоторых населённых пунктов 
Суражского района, поднял Николай Бонда-
ревский: «Я обратился в «Единую Россию» по 
поводу возможности провести газ к моему 
жилому дому», – сказал он. 

Как выяснилось, в конце 90-х трубу про-
вели на одну из улиц и отчитались в полной 
газификации. Что делать жителям осталь-
ных улиц села, на которых находится поч-
ти 200 домов, теперь решает новая власть. 
Подвести голубое топливо к домам граж-
дан, по словам местной и областной  ад-
министраций, сегодня  задача номер один. 
Для ускорения этого процесса было приня-
то решение провести тематический приём 
с участием всех инстанций, регулирующих 
данную отрасль. 

Другой ветеран обратился с жалобой, 

что жилищная комиссия района приняла 
решение, что его дом ещё вполне приго-
ден для проживания. Однако старик жи-
вёт в деревне практически один и хотел 
бы перебраться в более цивилизованное 
место, чтобы своевременно получать не-
обходимую медицинскую и социальную 
помощь.

На это В. Пенюков заметил: «Президент 
Дмитрий Медведев поставил задачу, чтобы 
каждый ветеран, нуждающийся в улучше-
нии жилищных условий, мог получить жи-
льё. И не важно для кого он его получит: для 
себя, для детей или внуков – это право вете-
рана. Ведь мы перед ним, и такими, как он, в 
неоплатном долгу. Они завоевали нам свобо-
ду и независимость». После обсуждения во-
проса было принято решение поставить ве-
терана на очередь.

Состоялся выездной приём в пгт. Пога-
ре. Выезд был организован в рамках про-
граммы по посещению моногородов Брян-
ской области. 

В работе принимали участие руководи-
тель общественной приёмной Валентин Пеню-
ков, глава Погарского района Михаил Лысак, 
депутат Брянской областной Думы, член фрак-
ции «Единая Россия» Василий Ермощенко.

Всего за помощью обратилось десять че-
ловек. Был рассмотрен широкий круг проблем 

Жители моногородов не остались без внимания
от обратившихся граждан, включая наиболее 
острые в последнее время: вопросы социаль-
ного обеспечения и социальной защиты на-
селения, проблемы жилищно-коммунально-
го хозяйства, а также вопросы, касающиеся 
присвоение звания «Ветеран труда». Благода-
ря взаимодействию общественной приёмной 
Владимира Путина и руководства Погарско-
го района, некоторые вопросы решались на 
месте, жителям района была оказана квали-
фицированная юридическая помощь.

За минувший год в РОППП обратилось 335 работающих (30% от общего числа), 600 
пенсионеров (54%), 8 студентов (1%), 90 безработных (9%), 80 человек других катего-
рий (7%).

Из них 126 человек в возрасте до 35 лет (11%), 390 – от 35 до 55 лет (35%), 597 – стар-
ше 55 лет (54%).

Приём граждан осуществляли: В.Г. Пенюков, руководитель РОППП, – 97 раз, губер-
натор Брянской области Н.В. Денин – 11, председатель Брянской областной Думы В.И. 
Гайдуков – 23, глава г. Брянска Н.А. Патов – 18, депутат Госдумы РФ Е.Ф. Лахова – 41, де-
путат Госдумы РФ А.И. Бочаров – 14, депутат Госдумы РФ В. А. Малашенко – 151, член Со-
вета Федераций РФ Э.Н. Василишин – 53, депутаты Брянской областной Думы: Ю.П. Га-
пеенко – 12, М.А. Подобедов – 12, А.П. Бугаев – 7, И.И. Алёхин – 5, С.В. Пирогов – 17, Р.А. 
Желдак – 2, А.А. Задорожый – 5, В.В. Кармес – 1, М.И. Роман – 10, В.Е. Драников – 3, В.Е. 
Ермощенко – 4, И.В. Медведь – 32, М.Н. Петровский – 3, Н.С. Лучкин – 4, Н.М. Белоус – 
4, Н. Е. Никишин – 4, Н.Д. Сидоров – 6, В.И. Попков – 5, А.И. Галькевич – 2, А.В. Богомаз 
– 15, В.В. Евсеев – 16, П.А. Адасиков – 8, В.И. Вязов – 7, А.Н. Кистенев – 2, В.А. Жутенков – 
6; депутаты городского Совета: А.В. Куров – 3, Н.Я. Усяков – 5, В.А. Артамонов – 15, И.Н. 
Крутик – 13, Д.К. Ковалёв – 6, В.М. Пронин – 5, И.Е. Панкратов – 28, М.М. Иванов – 3, 
И.А. Шачнев – 13, А.Г. Бородин – 7, И.А. Куров – 20, П.Л. Мисеюк – 25, Я.Т. Такваров – 9, 
А.А. Рассыльщиков – 14, И.А. Афонин – 6, С.М. Безверхия – 13, М.В. Дбар – 10, В.А. Аро-
нов – 12, В.А. Тимошин – 12, О.В. Солошенков – 5, М.Д. Мамонов – 11, С.В. Тюрин – 4, Г. В. 
Романов – 3, Д.В. Невструев – 8. 
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Чуприк  Иван Васильевич обратился 19 апреля 2010 г. в региональную 
общественную приёмную председателя партии В.В. ПУТИНА в Брянской 
области по вопросу оказания содействия в приобретении автомобиля и 
переоборудования его на ручное управление.

Учитывая то, что Иван Васильевич не имеет обеих ног и ему очень 
сложно передвигаться,  депутат Государственной Думы ФС РФ Андрей 
Иванович Бочаров из личных и спонсорских средств оказал финансовую 
помощь на приобретение и переоборудование автомобиля.

СПРАВКА
по обращению ветерана Великой Отечественной войны, 

инвалида I группы
Чуприка Ивана Зосимовича, проживающего

по адресу: 243215, Брянская область, г. Мглин,
микрорайон  А. Ващенко, д. 2, кв. 4
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И таких просьб, благодарностей в 
общественной приёмной очень много

Региональная  общественная приёмная 
председателя партии В.В. ПУТИНА в 

Брянской области совместно с управле-
нием имущественных отношений Брян-
ской области, а также с отделом жилищ-
ной политики городского комитета по 
строительству организовала тематиче-
ский приём граждан по вопросам улуч-
шения жилищных условий.

Региональная  общественная приём-
ная организовала выездные приёмы в 

рамках программы по посещению обще-
ственной приёмной моногородов Брян-
ской области:

13.11.2009 г. – 
пгт. Красная Гора (32 человека);
11.03.2010 г. – 
г. Сельцо (19 человек);
30.03.2010 г. – 
г. Стародуб (32 человека);
09.04.2010 г. – 
г. Унеча (24 человека);
27.04.2010 г. – 
пгт. Погар (9 человек);
12.05.2010 г. – 
г. Сураж (18 человек);
19.05.2010 г. – 
г. Карачев (16 человек). 
В процессе проведения выездных 

приёмов было принято 150 человек. На 
месте давались бесплатные юридиче-
ские консультации.

Хроника важных событий

Важное значение придаётся изготов-
лению и распространению инфор-

мационных и методических материалов 
– дважды выпускались брошюры в коли-
честве 4 000 экземпляров.

В декабре 2009 г., а также в июне 2010 
г. региональная общественная при-

ёмная совместно с Региональным испол-
нительным комитетом партии организо-
вала торжественное вручение паспортов 
сорока школьникам. На вручении при-
сутствовали родители школьников, му-
зыкальные коллективы.  

Региональная общественная приём-
ная организует и проводит приёмы с 

привлечением средств массовой инфор-
мации (телевидение, печать, информа-
ционные ресурсы сети Интернет Регио-
нального исполнительного комитета), а 
так же  участвует в знаковых событиях 
(1 мая, 9 мая, 12 июня).

Региональная общественная приём-
ная сотрудничает с юридическим фа-

культетом Брянского государственного 
университета имени академика И.Г. Пет-
ровского. Ежегодно студенты данного 
факультета проходят практику в обще-
ственной приёмной, оказывая бесплат-
ные юридические услуги (консультации, 
составление претензий, исковых заявле-
ний и т.д.).
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Во время выездного заседания общественной приёмной в г. Сель-
цо местный житель Вячеслав Александрович Колосов обратился с 
просьбой помочь увековечить память жителей города Сельцо, 
погибших и замученных в годы Великой Отечественной войны.

Память священна

Вёл приём руководитель 
общес твенной приёмной 
В.Г. Пенюков совместно с де-
путатом Брянской област-
ной Думы В.А. Жутенковым. 
Благодаря их оперативно-
му взаимодействию с адми-
нистрацией г. Сельцо вопрос 
о финансировании строи-
тельс тва мемориального 
комплекса гражданам горо-
да, погибшим, замученным, 
расстрелянным фашистами 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, решился на мес-
те. В результате уже через не-
сколько дней все работы по 
изготовлению и установке 
стелы были оплачены из лич-
ных средств депутата Брян-
ской областной Думы В.А. 
Жутенкова.  

Место для установки сте-
лы было выбрано не случай-
но. Ещё живы те, чьи раны до 
сих пор отдают болью и горечью тех лет. 
Именно очевидцы, местные жители, со-
вместно с историками указали точное 
место, где в начале войны и в самом её 
разгаре были расстреляны сотни мир-
ных жителей. 

Кстати рядом расположилась совре-
менная детская площадка, и все отмети-
ли: что может быть символичней такого 
соседства, мирное небо добыли для на-

ших детей те, кто не пал духом перед не-
мецкими оккупантами, и память о них мы 
храним. Жители города Сельцо побла-
годарили региональную общественную 
приёмную председателя партии В.В. Пу-
тина за оказанное содействие в соору-
жении мемориала.

 Торжественное открытие комплек-
са состоялось в канун 65-летия Вели-
кой Победы.
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Отвоевали детскую площадку

Она рассказала проводившей приём 
граждан члену фракции единороссов в 
Государственной Думе Екатерине Лахо-
вой о том, что на земельный участок по 
ул. Севской г. Брянска, на котором с конца 
50-х годов находилась детская площад-
ка, незаконно выдали документы под 
строительство частного дома. Когда ме-
стные жители обратились в прокурату-
ру, то получили ответ, что всё происходит 
законно, правоустанавливающие доку-
менты в полном порядке. Возмущённые 
этим фактом жители улицы собрали про-
тив возведения частного коттеджа более 
700 подписей и несколько месяцев ходи-
ли по всевозможным инстанциям, пыта-
ясь оспорить несправедливое решение. 
Приёмная партии «Единая Россия» была 
их последним шансом.

Екатерина Лахова, разобравшись в 
проблеме, обратилась к члену Прези-
диума политсовета Брянского регио-
нального отделения партии, губернатору 
Николаю Денину, после чего строитель-
ство было остановлено. При активном 
сотрудничестве региональной общест-

В региональную общественную 
приёмную председателя партии 
«Единая Россия» В. Путина в 
Брянской области зимой этого 
года обратилась жительница 
областного центра Марина 
Бокова.

венной приёмной единороссов и адми-
нистрации Фокинского района г. Брян-
ска, вопрос о строительстве дома на этом 
участке был пересмотрен. Было приня-
то решение не только завершить все на-
чатые работы, но и воссоздать детскую 
площадку.

28 мая, в преддверии Дня защиты де-
тей, состоялась торжественное открытие 
детской площадки. В церемонии при-
няли участие депутат Госдумы Екатери-
на Лахова, руководитель региональной 
общественной приёмной председателя 
партии «Единая Россия» В. Путина в Брян-
ской области, депутат Брянской област-
ной Думы Валентин Пенюков, и, конеч-
но же, местная ребятня, которая сразу же 
облюбовала новые скамейки, «грибки» 
и песочницы.

Жители улицы Севской, подходя к де-
путатам, рассказывали, что все они бук-
вально выросли на этой площадке, а те-
перь и их дети будут играть и расти здесь. 
Много тёплых, искренних слов прозвуча-
ло в адрес всех тех, кто помог брянцам 
восстановить справедливость.
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 «Это наша обязанность – помогать людям…»
В Суражском районе прошёл при-

ём граждан в общественной приёмной 
В. Путина

«Это наша обязанность – помогать 
людям, попавшим в самые сложные 
жизненные ситуации. Для этого и суще-
ствуют общественные приёмные лидера 
«Единой России», председателя прави-
тельства  Владимира Путина». Об этом 
заявил заместитель секретаря Полит-
совета Брянского регионального отде-
ления единороссов  Валентин Пенюков 
12 мая, на выездном приёме граждан в 
Суражском районе.

Общественную приёмную лидера пар-
тии «Единая Россия» в народе 
давно уже называют последней 
инстанцией. Как правило, люди 
обращаются сюда, предвари-
тельно получив отказы у чинов-
ников различных уровней. А в 

приёмной им реально помогают. Ветеран 
Великой Отечественной войны Михаил 
Сарамуд обратился в общественную при-
ёмную впервые. Он пришёл хлопотать не 
за себя, а за супругу. Его жене, инвалиду 
2-й группы, необходимо для лечения ле-
карство, которого в продаже не найдёшь. 
Его можно получить лишь по соцпакету, но 
в своё время пожилые люди отказались от 
него. В приёмной «Единой России» на ре-
шение этой проблемы ушло менее полу-
часа. Врач с 35-летним стажем  Валентин 
Пенюков быстро нашёл ответ на казалось 
бы неразрешимый вопрос, и теперь жена 
ветерана пройдёт курс лечения в боль-

нице.
Дочь супругов На-

дежда Сарамуд от всей 
души поблагодарила 
Пенюкова за оказан-
ную помощь: «Спасибо 
Вам, за то, что оказали 
нам помощь в получе-
нии лекарства. Теперь 
мы знаем, что маму бу-
дут лечить этим необ-
ходимым для неё сред-
ством».

На снимках: фрагменты выездного заседания общественной приёмной 
в г. Карачев
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