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Май – мой самый любимый месяц. Наверное, по причине
советского воспитания. Сколько себя помню, всегда ходил
на первомайские демонстрации. В родительском доме была
фотография, на которой я, менее пяти лет от роду, гордо
иду во главе колонны СмолГЭС рядом с директором станции
Михаилом Лукьяновичем Черныхом и отцом – дежурным
инженером и секретарем партийной организации Евгением
Ивановичем Кореневым.
Нынче папе исполнилось бы 95 лет. Он у меня герой: имел
три медали «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», ордена
Красной Звезды и Отечественной войны I степени. А еще
главную солдатскую награду – орден Славы. Должно было
быть два «Георгия»: на подступах к Берлину отец под шквальным огнем противника переплыл на противоположный берег
Шпреи в 50 километрах от фашистского логова и доставил
туда кабель для установки связи. Командир объявил перед
строем после боя, что старшина Коренев представляется к
ордену Славы II степени. Вскоре начался новый бой, отец
получил ранение, попал в госпиталь, и заслуженную награду
ему, увы, не вручили. В Берлин старшина уже попал после капитуляции Германии и находился там до середины 1947 года.
День Победы для нашей семьи – самый главный, самый
светлый праздник. Обязательно поздравляю в этот день фронтовиков. Больно и обидно, что их в живых сегодня единицы.
Надеюсь, в бодром здравии встретит День Победы дорогой
мне человек Федор Иванович Русаков – партизан, а после
освобождения Смоленщины – танкист в действующей армии.
В свое время меня, юного корреспондента, редакция послала
в командировку на слет партизан. Там Федор Иванович познакомил со своими друзьями. С того слета прошли многие
годы, но у меня по сей день перед глазами лица героев.
Второго мая исполнилось бы 80 лет легенде смоленского
спорта Геннадию Павловичу Федорову. 30 лет он возглавлял
областной спорткомитет. Удивительно щедрый на помощь
другим был человек. Старался создать для спортсменов
хорошие бытовые условия – ходил по инстанциям, просил,
требовал. Его и сегодня вспоминают добрым словом ветераны «Искры» и «Кристалла», тысячи поклонников футбола.
Благодаря Федорову в Смоленске большое развитие получили
силовые виды спорта, судомоделизм, подводное плавание.
По этим дисциплинам многие смоляне становились чемпионами мира.
Среди красных дат мая не могу не назвать День печати
и День радио. Пятого мая 1999 года, как раз в любимый
праздник советских журналистов и полиграфистов, я получил
на Смоленском полиграфкомбинате первый номер журнала
«Смоленск» - только отпечатанный и сфальцованный. Радости моей не было предела, потому что День печати для меня
всегда являлся особо праздничным днем. День радио стал
родным по воле судьбы, которая в свое время занесла меня
на работу в Смоленский областной радиокомитет. Там я
был автором и ведущим программы «На службе Родине». В
ней много рассказывал о ратных делах личного состава 46-й
Воздушной армии Верховного Главнокомандования. Дату
образования этого объединения ветераны Дальней Авиации
ежегодно празднуют 5 мая. В этом году у легендарной 46-й
Воздушной армии славный юбилей – 75 лет со дня формирования!
А еще в мае мы все праздновали День пионерии. Очень
жаль, что популярное в народе движение кануло в Лету. Остается надеяться на то, что когда-нибудь таким же массовым
станет движение гагаринцев.

Главный редактор
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НАДЕЖДА
УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ

В.Е. КОРЕНЕВ
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ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

Елена ПОПОВА, член ассоциации искусствоведов

В ГУЩЕ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ
К 75-летию со дня рождения народного художника России Геннадия Намеровского
Время существования СССР с
экранов телевизоров и на газетных страницах нередко называют
«застойными годами», не обращая
внимания на грандиозные стройки,
новое освоение земель и многое
другое, в том числе появление
высокопрофессиональных союзов
художников практически во всех
городах России. Их активную творческую деятельность назвать «застойной» невозможно. Художники
нескольких поколений 2-ой половины ХХ века не ограничивались
стенами мастерской, были в гуще
событий своей страны, создавали
большое и в принципе уникальное
искусство.
Среди художников, пришедших
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в отечественное искусство в начале 1970-х годов, был Геннадий
Васильевич Намеровский. Учеба
на художественно-графическом
факультете (ныне факультет искусств) Омского государственного
педагогического института им. А.М.
Горького у народного художника
РСФСР члена-корреспондента Академии художеств СССР, лауреата
Государственной премии Алексея
Николаевича Либерова вместе с
профессиональными знаниями и
навыками привила традиции ленинградской школы, отличающейся высокой культурой, чувством
меры, вкусом и интеллигентностью.
Успешный выпуск был оставлен
на кафедре рисунка. Профессионализм, приложенный к таланту и
живому характеру, предельно сократили период творческих метаний и раздумий Г.В. Намеровского.
Он занял активную творческую
позицию по зову сердца, ему была
интересна современность, ее
жизненный ритм. Так, рисунки и
зарисовки, выполненные во время
службы в армии, позже послужили
для создания графической серии
на эту тему. Она стала выставоч-

СПОНСОР РУБРИКИ

ным дебютом художника, в ней
определился интерес к станковому
рисунку с натуры.
БАМ в 1970-е годы называли
стройкой века. Действительно, для
огромной развивающейся страны
это был грандиозный проект времени – проложить магистраль по
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бескрайним просторам Западной
и Восточной Сибири, среди дремучих лесов, топей и гор создать
там поселки и города! Строила эту
дорогу молодежь со всей страны.
Так тема современника, созидателя в советском искусстве вновь
после 20-30-х годов прошлого века
обозначила свою актуальность.
Правда, в творчестве художников
70-х годов она создавалась без
пафоса и назидательности. В эту
творческую «струю» и попал Г.В.
Намеровский. В 1974 году он был
включен в состав группы молодых
художников, совершивших творческую поездку на БАМ, проводимую
Союзом художников РСФСР. В
результате появились серии графических листов, запечатлевших
будни бамовцев, портреты современников, пейзажи и интерьеры.
В них нет пустой репортажности.
В рисунках и зарисовках, выполненных Г.В. Намеровским, был
передан образ времени. Рисунки,
созданные художником в разных
графических техниках, показали
Г.В. Намеровского как прекрасного
рисовальщика, владеющего живой
и точной линией, умением неназойливо выделить главное и передать
тоновыми отношениями состояние,
естественность ситуации. Натурная
зарисовка в графических листах
Г.В. Намеровского была четко
композиционно выстроена; компо-
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зиция, в свою очередь, отражала
замысел художника, его отношение
к увиденному. Современник рисовал современника не с пьедестала
летописца, а являясь действующим
лицом происходящих событий.
Станковый рисунок в 70-е годы
приобрел самостоятельную ценность. С того времени начали
устраиваться выставки оригинальной графики, на которых можно
увидеть высокую школу этого вида
изобразительного искусства во
всем его многообразии. А на крупнейших выставках страны раздел
графики представляли не только
печатные техники, но и оригинальный рисунок. БАМовская серия
рисунков Г.В. Намеровского прошла испытание многими серьезными выставками, а сам художник
вступил в Союз художников СССР
и в 1977 году получил премию
Ленинского комсомола, также был
выбран в правление Союза художников СССР.
Вслед за Бамовской поездкой,
открывшей молодому художнику
творческое вдохновение и неисчерпаемость тем, Г.В. Намеровский побывал в самых разных
уголках нашей страны. Увиденное
художником воплощалось в графических листах, выполненных в
излюбленном Г.В. Намеровским
свободном, раскованном – «живом» оригинальном рисунке. Си-

бирь, Забайкалье, Дальний Восток,
Камчатка – земли нашей страны,
внушающие эпическое чувство,
– изображены художником без пафоса, показаны обжитыми. Среди
них особым лирическим чувством,
без малейшей доли сентиментальности пронизаны работы, в которых
запечатлен быт русской деревни и
предметы быта, связанные с ней.
Вероятно, воспоминания детства
позволяли рисовать их не как отстраненный музейный экспонат, а
как неотъемлемую часть человеческой жизни.
«Творческая дача» - Дом творчества в 70-х – 80-х годах для каждого
молодого художника того времени
была вожделенной мечтой. Там в
тесном общении творческой молодежи между собой и с известными
мэтрами шло становление художников и формировались характер и
«лицо» художественного поколения
этого времени, теперь, наверное,
можно сказать, этапа отечественного искусства.
В течение более десяти лет
Г.В. Намеровский работал в Доме
творчества «Сенеж». Там художник
вновь оказался среди творческий
молодежи, съезжавшейся туда со
всей страны. По воспоминаниям
Г.В. Намеровского, наставничество
И.П. Обросова, О.А. Вуколова, П.Ф.
Никонова, Н.П. Ерышева, Е.М.
Сидоркина и других известных
мастеров советского изобразительного искусства, а также работа
среди современников – молодых
художников, испытывающих жажду
творчества – стала его академией,
утвердила творческие тенденции
современного искусства. Позже, в
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Л.А. Скворцова, преподаватель МБУДО «Гагаринская ДХШ»,
член Союза педагогов-художников

СМОТР ТАЛАНТОВ

ЮНЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ – 2017

1985-1986 годах, Г.В. Намеровский
уже сам руководил группами молодых художников в Доме творчества.
1980-1990 годы стали временем
зарубежных поездок в Индию, Непал, Венгрию, Польшу, Германию,
Италию. Все поездки, как обычно
бывает у художников, нашли свое
отражение в его графических и
живописных произведениях, но
особый след оставила Италия.
Как и на художников предыдущих
эпох, на Г.В. Намеровского она
оказала воздействие, повлияла на
формирование живописного языка,
сделав его более сложным.
Вот таким сложившимся художником в 1981 году он вошел в состав Смоленского СХ и быстро стал
не только его органичной частью,
но и авангардом. Около сорока лет
Г.В. Намеровский живет и работает
в нашем городе. Работает творчески, преподает в Смоленском
государственном университете,
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воспитывает будущих художников.
Этот период его жизни не менее
плодотворный, чем начальный, о
чем свидетельствует избрание в
2007 году членом-корреспондентом Академии художеств России.
Он всегда является участником
городских, областных выставок,
творческих поездок по области,
а в 80-х годах вместе с другими
художниками Смоленска продолжал традицию, начатую в 60-е
годы, - участие в неделе изобразительного искусства совместно с
художественной галереей нашего
города и музеем скульптуры им.
С.Т. Коненкова. Он всегда находится в гуще творческой жизни
смоленского Союза художников.
На международных, зональных
и всероссийских выставках его
произведения всегда с честью
представляют «лицо» Смоленского
отделения СХ России. Г.В. Намеровского неоднократно избирали
председателем правления. Среди
многообразия творческих почерков смоленских художников его
произведения всегда узнаваемы
– мастерское исполнение, лаконичность художественного языка, позитивный взгляд на жизнь. Вместе
с новой темой – городской пейзаж
Смоленска, пейзаж Смоленщины
– пришел интерес к другому виду
изобразительного искусства – живописи. Площади и улицы нашего
города, бесконечное количество
раз изображавшиеся другими
художниками, в пейзажах Г.В.
Намеровского запечатлены в совершенно новом, индивидуальном
видении. В создании их образа в

работах художника участвует состояние отстраненности – город
обычно изображается пустым,
каким бывает в предрассветные
часы. Немногословность, графическая ясность художественого
языка работают на создание этого
молчаливого образа. В живописи
в точном распределении цветных
плоскостей, света и тени лежит
графическое начало. Сходство с
цветной линогравюрой, несмотря
на выбранную им технику, масляные краски, темпера или акварель
являются характерной чертой для
всей большеформатной живописи
Г.В. Намеровского. Как уже упоминалось, итальянская живопись
обогатила художественный язык
произведений Г.В. Намеровского в
колористическом отношении.
Готовясь к своей юбилейной
выставке, Г.В. Намеровский решил
показать почти неизвестную для
широкой публики сторону своего
творчества – этюды. В них художник не изменяет своей творческой
позиции, но открывается как лирик, создающий малые поэтические формы. Монументальность
композиции сохраняется даже в
маленьких работах. Это качество
в них сочетается с выразительным
живописно – пластическим решением, передающим характер пейзажа, эмоциональное состояние.
Поиск новых впечатлений, художественных решений Г.В. Намеровский по-прежнему находит
за стенами своей творческой мастерской. Находясь в прекрасной
творческой форме, он находится в
гуще современной жизни.
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В Московском академическом
художественном лицее при Российской академии художеств прошел
Всероссийский открытый конкурс
«Юный художник России - 2017»
Более трех тысяч талантливых
ребят из четырехсот населенных
пунктов страны представили на
конкурс свыше пятнадцати тысяч
работ. Но только пятьдесят семь
человек стали победителями заочного тура и были приглашены в
Москву, где их ждала насыщенная
и увлекательная творческая программа. Дети ходили на экскурсии,
посещали музеи и, конечно, рисовали! В стенах лицея собрались
учащиеся из Москвы, Севастополя,
Петербурга, Карелии, Уссурийска, Красноярска, Йошкар-Олы,
Ульяновска, Анапы и других городов России. Их всех объединила
любовь к искусству. Смоленскую
область в конкурсе представляли
воспитанники Гагаринской детской
художественной школы. Строгий
отбор преодолели Анастасия Деева, София Потеряхина и Дарья
Чугунова.
Все эти дети, без сомнения, уже
победители! Но теперь им предстояло сразиться между собой.
Первым конкурсным испытанием
был рисунок. Сложность постановок
зависела от возрастной категории.
Самые младшие участники пробовали свои силы в натюрморте,
а старшие – демонстрировали мастерство в изображении гипсовой
головы и живой натуры.
Во второй день обучающиеся
должны были выбрать, что им ближе, -скульптура или живопись. В
течение четырех часов ребята трудились над заданиями, работа была
продолжена и на следующий день.
Самое сложное испытание –
композиция – стало заключительным. Организаторами было предложено две темы: «Цирк» и «Моя
художественная школа». А накануне
участники конкурса вместе с сопровождавшими их родителями
и педагогами посетили Большой
Московский государственный цирк
на Проспекте Вернадского.
Хочется отметить, что любой
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участник конкурса мог получить
консультацию преподавателей
лицея относительно своих работ.
В выставочном зале лицея была
организована масштабная экспозиция работ финалистов. Не упустили шанс получить экспертную
оценку и ребята из Смоленской
области. Педагоги отметили несомненный талант обучающихся и
посоветовали им как можно больше трудиться.
Нельзя не сказать об экскурсиях, организованных для конкурсантов. Огромное впечатление на
участников произвела Галерея искусств Зураба Церетели, потрясла
грандиозность его работ, а встреча с Зурабом Константиновичем
стала событием, которое надолго
запомнится ребятам. Президент
Российской академии художеств
лично поприветствовал юных
художников в атриуме Галереи
искусств.
Для педагогов также была организована интенсивная программа.
Московский государственный
академический художественный
институт им. В. И. Сурикова предоставил преподавателям возможность пройти курсы повышения

квалификации. Пока ребята соревновались в рисунке, живописи,
композиции и скульптуре, их наставники повышали свое профессиональное мастерство.
В заключительный день участники конкурса были приглашены
в Московский государственный
академический художественный
институт имени В. И. Сурикова.
Свидетельства о прохождении
курсов повышения квалификации
педагогам вручил лично ректор
Суриковского института, Народный
художник России А.А. Любавин. А
вечером состоялась торжественная
церемония закрытия конкурса, где
были объявлены долгожданные
результаты. Учащиеся, педагоги
и их родители с нескрываемыми
волнением и тревогой ждали это
момента. Членами жюри были преподаватели МГАХИ им. Сурикова и
почетные гости из Российской академии художеств, что добавляло
переживаний юным конкурсантам.
В итоге две ученицы Гагаринской детской художественной
школы стали призерами конкурса!
Это огромный успех, который стал
возможным благодаря упорному
и целенаправленному труду об-
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СМОТР ТАЛАНТОВ
учающихся и их преподавателей,
а также серьезному отношению
родителей к увлечению детей.
Родителей наших обучающихся хочется отметить особенно!
Все это время они поддерживали
ребят, а пока те выполняли конкурсные задания, мамы и папы
самоотверженно посещали лекции
для педагогов, стараясь вникнуть
в законы и принципы построения
композиции, изучая основы академического рисунка, знакомясь
с тонкостями колористического
строя картин.
Конкурс «Юный художник России» подарил участникам много
ярких эмоций, незабываемых впечатлений, они приобрели новых
знакомых и опыт работы в условиях
соревнований.
«На каникулах я ездила участвовать в очном туре Всероссийского
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СМОЛЕНСК ВЫСТАВОЧНЫЙ

Анна ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА

КОЛЛЕКЦИИ СМОЛЕНСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ
Выставка оригинальной авторской одежды «Многоликая мода»
от смоленских дизайнеров состоялась в Смоленске. Ее местом
проведения стал Центр культуры,
что на ул. Тенишевой. Как сказал
на открытии выставки председатель смоленского регионального
отделения Союза дизайнеров
России профессор СмолГУ Юрий
Викторович Трусов, выставка несет
в себе познавательный характер,
рассказывает о различных направлениях развития авторской
конкурса «Юный художник России
- 2017», - делится своими впечатлениями Дарья Чугунова, - это
было нелегко, но очень интересно и
познавательно. Эта неделя многое
мне дала. Я поняла, что необходимо интенсивно работать, прилагать
больше усилий, развивать свои
способности. Также мы посетили
много замечательных мест, я узнала массу нового и интересного».
«Мне очень понравился Московский академический художественный лицей, – добавляет София
Потеряхина, - помимо конкурсной,
организаторы предоставили участникам прекрасную культурную
программу: цирк, Третьяковская
галерея, Галерея искусств З. Церетели. Да и сами стены лицея
учат! Какие прекрасные работы там

представлены! Огромное спасибо
всем, кто принимал участие в проведении этого мероприятия».
Конкурс «Юный художник России- 2017» стал грандиозным событием не только для его участников, но и для художественных школ,
которые они представляют.

моды. Она знакомит смолян с
творчеством молодых модельеров
нашего города. Кто знает, может
быть, в скором времени кто-то из
участников этой выставки выйдет
со своими работами на мировые
подиумы, или, по крайней мере,
создаст свое авторское ателье, где
каждый желающий сможет сшить
себе эксклюзивный наряд. Тем
более что представленные костюмы уже побывали на нескольких
престижных конкурсах и завоевали
призовые места.
Руководитель и организатор
проекта «Многоликая мода» член
правления смоленского регионального отделения Союза дизайнеров
России, доцент кафедры дизайна и
ДПИ Татьяна Николаевна Селякова
отметила, что темы и названия
представленных коллекций разнообразны. По ним можно изучать
историю костюма прошедшего XX
века. Каждый представленный экспонат - это рассказ о каком-то модном стиле в одежде и не только.
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Например, коллекция Дарьи Елисеевой «Ноктюрн ¹3» выполнена
по мотивам творчества художникакосмиста Виктора Черноволенка.
Русский космизм – это новое понимание мироустройства, в основе
которого лежит идея единства Человека и Космоса и духовной взаимосвязи внутреннего и внешнего
мира человека. Поэтому молодой
модельер средствами дизайна костюма переносит зрителя в тонкий
мир гармонии Вселенной, пытаясь
создать образы таинственных и
загадочных незнакомок.
Коллекция Анастасии Поляковой «Думая о нем» создавалась
под впечатлением от творчества
американского художника Роя Лихтенштейна. Киноафиши, комиксы
и рекламы – все эти далекие от
традиционного искусства объекты
Рой преобразовал в иконографические экспонаты потребительской
культуры Америки. А начинающий
дизайнер, используя принципы
поп-арта, перенесла один из мотивов его произведений в свои
костюмы.
Работа Марины Костюковой
«Дети солнца», выполненная по мотивам моды хиппи из натуральных
хлопчатобумажных материалов,
наполнена яркими цветочными и
цветовыми композициями, представляет собой некую эклектику
мотивов культуры Индии, Китая,
Испании и России.
Источником
вдохновения для коллекции «Плен
судьбы» Анастасии Гончаровой
послужили легенды славянской

мифологии о богине Зимы и Смерти – Морене.
В экспозиции представлены
также коллекции «Бунтари» Дарьи
Добрыниной, «Звезда Бетельгейзе» Анны Курсаковой, «Карусель
детства» Дарьи Новиковой, «Мелодия страсти» Марии Сидорцовой,
«Странница» Селяковой Т.Н.
Основные участники выставки
– это выпускники и студенты СмолГУ. Как сказала одна из участниц,
Дарья Новикова, для начинающих
модельеров выставлять на показ
свои работы очень волнительно
и ответственно. Важна оценка
профессионалов, а также мнение
простых зрителей. Все участники
благодарны за оказанную поддержку и помощь – Смоленскому
государственному университету и
художественно-графическому факультету, смоленскому региональному отделению Союза дизайнеров
России, МБУК «Центр культуры».
Фото Александра Низовцева.
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ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

ЮБИЛЕИ

ПРОПОВЕДЬ

В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
МИТРОФОРНОГО ПРОТОИЕРЕЯ СВЯТО-УСПЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА МИХАИЛА ГОРОВОГО
Верхне-Георгиевская церковь,
2015 г.
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Пасха – это победа Господа над смертью, грехом и диаволом. Но эта победа
должна стать и нашей победой, победой
над грехом, который удаляет нас от Бога
и друг от друга. Воскресение Христово
является залогом общего воскресения.
Священное Писание учит: «Сеется в
тлении, восстает в нетлении; сеется в
уничижении, восстает в славе; сеется в
немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное» (1 Кор.
15, 42-44). Поэтому воскресение Христово – это и наше с вами воскресение.
Мы, христиане, живём эсхатологической
надеждой, что после общего воскресения из мёртвых восстанет новое небо и
новая земля, где будет обитать правда
Божия. Своим Воскресением Христос открыл дверь в жизнь вечную, но для того,
чтобы войти туда и стать наследниками
вечной жизни, нам требуется постоянно
трудиться, усваивая спасительные плоды этого Воскресения.
Свидетелями Воскресения Христова
на протяжении всей истории христианства были люди, которых мы называем
святыми. Среди них мученики, исповедники, святители, Христа ради юродивые,
монашествующие и простые труженики.
Всей своей жизнью они возвещали миру
пасхальную радость и свет Воскресения
Христова. И одним из представителей
этой плеяды подвижников христианского благочестия был тот, память которого
мы сегодня пришли почтить: это святой
великомученик Георгий Победоносец.
Георгий жил в III веке, когда Церковь
Христова ещё была гонима. Он был
воином и служил в Римской армии, достигнув офицерского чина. Отличался
мужеством, героизмом, в боях часто
достигал побед, за что и был назван
Победоносцем. Но вот пришёл к власти
император Диоклетиан. Язычник по
своим взглядам, он пытался на основе
этого мировоззрения объединить народ в своём государстве. Как известно,
язычники – это люди, которые, не знают
истинного Бога, имеют о Нём ложное
представление.
Они отождествили Бога с природой,
поклонялись светилам Земли и явлениям природы и даже обожествляли
человека.
И вот на таком мировоззрении
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строилась политика императора, стремившегося создать могущественную
империю. Как офицер армии, Георгий
видел, что языческое мировоззрение
не преуспевало ни в общественной,
ни в семейной, ни в нравственной, ни
в государственной жизни. С его точки
зрения как христианина, язычество
было несостоятельно уже потому, что
оно изобрело ложных богов, а на лжи не
построишь счастья. В данном вопросе
Георгий не был согласен с политикой
императорской власти. Но это было время, совершенно не сравнимое с нашим
временем, когда мы можем спокойно
посещать храм Божий, воспитывать в
христианской вере своих детей и внуков, приводить их на службу и беспрепятственно исповедовать свои взгляды.
В эпоху Георгия Победоносца императорская власть была нетерпима
к инакомыслию, и когда количество
христиан в Римской империи стало
умножаться, император дрогнул: он
испугался за свой трон, за свою власть
и издал эдикт, предписывающий начать
привлечение христиан к ответственности. Ясно, что при императорском дворе
знали и о Георгии, и о том, какие взгляды
он исповедует. Георгий предстал перед
императором и засвидетельствовал не
только истину своей веры, но и указал
ему на несостоятельность языческого
мировоззрения. Императору только
это и требовалось. Он прямо сказал
Георгию, чтобы тот сделал свой выбор.
И как Христа на заре христианства в
иудейской пустыне диавол искушал властью, богатством и славой, так и Георгий
Победоносец встретил в своей жизни
подобное искушение: ему также предложили и славу, и власть, и богатство.
Однако существуют такие ценности,
которые невозможно променять ни на
славу, ни на богатство, ни на власть. Для
Георгия Победоносца такой ценностью
была вера в истинного Бога, и свою
преданность христианскому идеалу
он засвидетельствовал тем, что принял мученический венец. Но прошли
годы – более семнадцати столетий, а
память о великомученике жива. В Слове
Божием прямо говорится: «Праведники
живут вовеки (то есть вечно), и слава их
не померкнет никогда». И ежегодно в
православной Церкви празднуется день
памяти святого великомученика Георгия
Победоносца.

Сквозь пласт веков ярким пасхальным озарением сияет его светлый образ,
образ мужества, героизма, преданности
Богу и людям.
В настоящее время образ Георгия
Победоносца является символом верности воинскому долгу, символом
непобедимости и несокрушимости
духа нашего воинства. В этом году наш
народ празднует 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне, и в
этом отношении необходимо сказать,
что подвиг Георгия Победоносца, как
свидетельство верности своему народу
и своей вере, осуществили в этой войне
множество наших воинов.
В жизни и подвигах Георгия Победоносца со всей полнотой воплотился
феномен святости, а святость – это
красота и слава Церкви, это свидетельство присутствия Бога в нашем мире.
Примеры святости останутся образцами
для подражания нашим потомкам. И
сегодня, отмечая день памяти великомученика Георгия, мы славим Господа,
который даровал ему силу духа и силу
веры пройти через те испытания, которые были необходимы для будущего
торжества нашей веры. Нет, не напрасно
принял мученическую смерть Георгий
Победоносец. Он погиб для того, чтобы
наступило время свободы, для того,
чтобы засвидетельствовать, что порой
бывают такие времена, когда в Царство
Бога можно войти лишь единственным
путём – через Голгофу к Воскресению.

ПРАЗДНИК БЛОКАДНИКОВ
В Доме ветеранов состоялось
торжественное мероприятие, посвященное 20-летию Смоленской
областной организации «Жители
блокадного Ленинграда».
В мероприятии приняли участие
председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, председатель Смоленской областной
организации «Жители блокадного
Ленинграда» Валентин Абрамов,
ветераны – блокадники.
В ходе мероприятия участники
обсудили планы на будущее, поделились своими воспоминаниями,
подвели итоги работы Смоленской
областной организации «Жители
блокадного Ленинграда». Активистам ветеранской организации
были вручены награды.
Ветераны выразили огромную
признательность администрации
Смоленской области и главе региона Алексею Островскому за
открытие Дома ветеранов.
Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, Игорь
Ляхов подчеркнул значимость
общественного объединения ветеранов, их роль в патриотическом
воспитании подрастающего поколения, необходимость участия
в мероприятиях, проводимых
с молодежью. Отметил особую
важность того, что общаясь с ветеранами, ребята слышат правду
о Великой Отечественной войне,
становятся очевидцами событий
тех лет, понимают, что только
великая любовь к Отечеству позволила одержать Победу в те
страшные годы.

Аминь.
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Наталия СУРИНА

ОБ ИСТОРИИ
ОДНОЙ ВОЕННОЙ ДАТЫ
Официально днем полного снятия блокады Ленинграда считается
27 января 1944 года. А почему
именно этот день? Будучи блокадницей, много читаю о военном
Ленинграде. И нигде не нашла
ответа на этот вопрос.
Дата кажется неоправданной.
Наши войска к 27 января отогнали противника от Ленинграда по
всему фронту лишь на 65-100 км.
С какими стратегическими пунктами установилась связь? Правда,
дальнобойная артиллерия немцев
посылала снаряды на расстояние
60-62 км, и Ленинград был избавлен от артиллерийских обстрелов.
Но только с запада и юга – на
севере блокаду все еще держала
Финляндия. И 27 января финские
войска стояли от Финляндского
вокзала на расстоянии 32-х км, а
значит, могли обстреливать город
из артиллерийских орудий.
Ответ мне подсказали в Центре военной истории Ленинграда
Санкт-Петербургского госунивер-

ситета, посоветовав изучить один
документ из недавно рассекреченных архивов. Это обращение
командования Ленинградского
фронта к Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину. В нем
«в связи с полным освобождением
г. Ленинграда от вражеской блокады и артиллерийских обстрелов»
испрашивается разрешение «в
честь одержанной победы произвести в Ленинграде 27 января
салют».
Документ датирован 21 января
1944 года. Значит, обращение написано в день овладения нашими
войсками железнодорожным узлом Мга. Вот когда командование
Ленинградского фронта заявило
о полном освобождении «г. Ленинграда от вражеской блокады».
И это понятно. Вспомним, как
Ленинград оказался в блокаде.
Взяв города Остров и Псков (в
то время они относились к Ленинградской области), немецкие
войска Группы армий Север с рубежа реки Великой 10 июля 1941
года ринулись на штурм Ленинграда. Штурм провалился. Тогда
фашисты стали обходить город с
юго-востока: Шимск – берег озера
Ильмень – Новгород – Чудово –

Любань – Тосно – Ивановское. При
этом войска врага перерезали железные дороги, соединяющие Ленинград со страной, и речной путь
по Неве. Последней, и важнейшей
в то время, осталась линия Кировской железной дороги, идущая из
Ленинграда через станцию Мга.
Станция Мга – крупный железнодорожный узел, связывающий
несколько направлений. Немцы
называли Мгу «замком Ленинграда». Через Мгу эвакуировали
из Ленинграда в Сибирь заводы,
фабрики, музейные ценности,
детей, жителей города. А в Ленинград шли пополнение, техника,
боеприпасы. Через Вологду эта
железнодорожная ветка ведет в

столицу страны. Так что окружным
путем через Мгу можно доехать и
до Москвы. 31 августа 1941 года
немецкие войска захватили Мгу.
Вс¸! Это практически означало
блокаду Ленинграда (хотя, первым
днем блокады города считается 8
сентября, когда немецко-фашистские войска овладели городом
Шлиссельбург и вышли на южный
берег Ладожского озера).
Что касается северного участка
блокады, то, как говорится в полученном мною письме из Центра
военной истории Ленинграда,
«финские войска никогда не являлись самостоятельной силой в
удержании города в блокаде, даже
несмотря на то, что их войска стояли в 32 км от города».

ногвардейск (Гатчиной), 27-го
января освободили станцию Тосно
Октябрьской железной дороги,
шли бои на подступах к станциям
Любань, Чудово.
Давайте посмотрим на карту:
Ленинград – Ивановское – Мга –
Волховстрой (г. Волхов) – это участок Кировской железной дороги.
Значит, знаменитая Дорога Победы (железнодорожники называли
ее Дорогой Смерти), построенная
вдоль южного берега Ладоги от
Шлиссельбурга до станции Поляны
в январе 1943 года ценой огромных
усилий и жертв, стала не нужна!
А Гатчина (здесь прошло детство
моей мамы), отвоеванная у фашистов накануне названного дня? В
ней находился штаб группы армий

«Север», державшей Ленинград в
блокаде! По железным дорогам и
многочисленным шоссейным дорогам, проходившим через город, немецко-фашистское командование
могло перебрасывать свои войска,
перевозить технику, вооружение,
боеприпасы, продовольствие на
любой участок фронта. Гатчина
была и центром карательных органов. Помимо того, это был крупнейший узел обороны немцев. С
овладением Гатчиной советские
войска окончательно разбили
мощную оборону противника, называемую «Северным валом».
27 января 1944 г. по радио был
зачитан Приказ Военного Совета
Ленинградского фронта, возвестивший о том, что «разгромлены
вражеские войска, державшие
Ленинград в осаде». Душившая
Ленинград блокада полностью
снята. Вечером 27-го января в 20
часов в Ленинграде был произведен Победный салют. Разрешение
произвести салют в Ленинграде
означало высокую оценку побед
Ленинградского фронта. Это было
впервые за годы войны. Обычно,
если армия одерживала какую-либо победу, то салют гремел в Москве. На этот раз Москва уступила
свое право Ленинграду.
Свои заметки хочу закончить
словами поэта Ю.Воронова, который все дни блокады находился в
Ленинграде:
Их радость велика, но боль
Заговорила и прорвалась.
На праздничный салют с тобой
Пол-Ленинграда не поднялось.

Но в обращении к Сталину от
21 января праздником предлагается объявить 27 января. Почему?
Видимо, этот день был вычислен
исходя из положения на фронте,
планов военных действий по достижению необратимых успехов в
разблокировании Ленинграда. Так
оно и получилось.
Наши воины гнали фашистов,
каждый день приносил успех. 23-го
января был освобожден железнодорожный поселок Ивановское,
24-го наши войска заняли города
Пушкин, Слуцк (Павловск), станцию
Ульяновку; 26-го в ожесточенной
драке овладели городом Крас-
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ПАМЯТЬ

ГОЛОСА ИЗ ВОЕННОГО ПРОШЛОГО
Все больше времени отделает
нас от самого героического и
трагического события в нашей
отечественной истории – Великой
Отечественной войны. И все меньше рядом остается победителей –
бывших фронтовиков и тружеников
тыла. И все реже приходится читать и слушать непосредственных
участников событий. Однако все
чаще о войне пишут люди моего
поколения – уже поседевшие отроки войны. С великим сожалением
думаю о своих друзьях детства и
юности – остаются из них лишь
единицы. Этих людей, по моему
убеждению, догоняет война. В
том возрасте, когда формируется
организм, когда закладываются
основы здоровья, люди эти пережили страх, голод, неизлечимые
болезни. Все это откликается
порой десятилетия спустя. Но о
войне давно пишут уже и те, кто
родился после Победы. И все это
прекрасно. Это значит, что сохраняются и связь поколений, и
историческая память людей разных возрастов.
Однако заканчиваю это вступление, дабы перейти к основной
теме. Но присовокуплю к этому,
пусть это не покажется странным, свое извинение. Дело в том,
что хочу познакомить читателей
журнала «Смоленск» со своим
собственным творчеством. Пока
хвораю, задумал еще одну книгу.
Условное название ее «Великая
Отечественная – эпизоды и размышления». Уже из названия ясно,
какая тема была и остается для
меня самой интересной и волнующей. Начну вот с чего.
Мой старший товарищ Михаил
Семенович Кугелев отметил свое
92-летие, живет под Смоленском,
в Богородицком. 22 июня 1941
года ему исполнилось 18 лет. А потом была война, с которой Михаил
Семенович вернулся с орденами,
медалями и ранениями. Рассказчик он великолепный, и из того, что
пережил и наблюдал во времена
войны, сохранил очень многое. Из
разговоров о войне понял, что среди многочисленных наград особо
выделяет медаль «За оборону Ленинграда». Выделяю этот момент
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Михаил РАБИНОВИЧ

не случайно: ведь именно в январе
отметили очередную годовщину
снятия трагической и героической
блокады Ленинграда.
А служил мой старший товарищ
во 2-й ударной армии. «Как?» спросил кто-то, – ведь это армия
генерала Власова». Да, но отнюдь
не все служившие в ней пошли за
предателем-генералом. Военный
связист Кугелев был среди тех
нескольких тысяч бойцов, которые
вырвались из кольца вражеского
окружения и вышли на оперативный простор.
Из тех тяжких дней на всю жизнь
запомнил старый связист трагический эпизод, когда наблюдал
вместе с товарищем, как пара
«мессершмитов» за несколько
минут сбила в небе недалеко от
Ленинграда 7 или 8 наших «У-2».
Мессершмитам скоростным и хорошо вооруженным, сбить маленький фанерный самолет большого
труда не составляло.
Продолжу тему войны. Но вначале несколько слов о личном.
Родился и рос я в городе, которого
давно уже нет на географической
карте. Более полувека назад мою
первую малую родину – город Бежецк - присоединили к Брянску, и
стал Бежецк - Бежецким районом
города Брянска – самым, между
прочим, населенным и промышленным в областном центре. А
вторая моя малая родина – это
Смоленск, здесь прошла большая
часть моей жизни, здесь появились
дети и внуки, здесь более полувека
проработал в пединституте (теперь
госуниверситете).
Ну, а Бежицу, понятное дело,
не обошла война, почти два года
был город под оккупантами. Но вот
наступило 17 сентября 1943 года,
в тот день фашистов изгнали и из
Брянска, и из Бежицы. И вот два
эпизода – один радостный, другой
трагический.
Об одном рассказал человек
интересный судьбы, бывший воин
уральского танкового корпуса
Валентин Лебедев, о котором собираюсь рассказать подробнее в
своей книге.
А было так. 17 сентября 1943
года старушка возвращалась

откуда-то в свой старый деревянный домик. Неожиданно рядом
остановился танк. С брони соскочил молодой чумазый танкист. Ни
слова не говоря, он стал обнимать
и целовать старушку. Та не понимала, что происходит. Тогда он
прокричал: «Бабушка, я же Валя,
твой внук». Старушка все поняла.
Вторая история, но уже совсем
другая, произошла, можно сказать,
в тот же день. Поведал мне о ней
мой давний и добрый знакомый,
работавший в нас в пединституте
заведующим кафедры физкультуры, - А.Н. Хазан. В день освобождения Бежицы однокашник Абрама
Наумовича, молодой офицер,
предложил отметить успех. Знакомый мой застолий не чурался,
тем более таких, но в этот день
ему предстояло быть дежурным по
полку. Пришлось перед ребятами
извиниться. А молодые офицеры
собрались в одном из частных
домов, выпили, закусили и легли
спать. А ночью взорвалась мина,
заложенная уходившими немцами.
Все ребята погибли.
Теперь задам вопрос: «Может
ли один человек, не будучи в высокой должности и высоких чинах,
оказать воздействие на ход и исход масштабных стратегических
операций? Такого человека звали
Петр Федорович Малышев, в
июне 41 года он был комендантом
гарнизона Смоленска. Именно
ему, полковнику Малышеву, предстояло принять ответственейшее
решение: отдать приказ о взрыве
мостов через Днепр в случае угро-
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зы захвата города противником.
Малышев такое решение принял.
Но тут потребуется отступление. Для любого военачальника
решение о взрыве мостов через
водные преграды – всегда одно
из самых сложных и рискованных. Отдавшего такой приказ
всегда могут обвинить, что он
отдал приказ преждевременно,
оставив часть людей и техники на
берегу, занимаемом противником.
Возможно и другое обвинение
- приказ о взрыве мостов отдан
слишком поздно, что дало противнику шанс прорваться на другой
берег. Полковник Малышев за
свой поступок – приказ взорвать
мосты в Смоленске – 15 июля был
«поощрен» - предстал перед военным трибуналом, обвиненный в
преждевременном взрыве мостов.
Время было суровое, и заседание
трибунала могло закончиться
самым жестким приговором. Но
полковник Малышев, судя по всему, был не только решительным
человеком, но и мудрым. На процессе полез в карман гимнастерки,
достал сложенный листок бумаги
и протянул его судьям. А там было
написано: «В случае угрозы захвата Смоленска коменданту гарнизона полковнику Малышеву дается
право взорвать мосты через реку
Днепр». Под текстом стояли подписи трех генералов. Это решило
судьбу офицера – его оправдали.
А теперь представим себе, что
произошло бы, если бы в этот
критический момент мосты не
были бы взорваны? В этом случае
немецкие танки и мотопехота прорвались бы на правый берег Днепра. И куда бы ринулись дальше?
На Минское шоссе, а затем, понятное дело, на Москву. А к столице
еще только подтягивались резервы с Урала, Западной, Восточной
Сибири, Дальнего Востока. А наши
воины еще практически две недели в жестоких боях удерживали
правобережье Смоленска, давая
возможность, - да не осудят меня
за это предположение – спасти не
только Москву, но и Россию.
Последующая судьба Петра
Федоровича Малышева сложилась
благополучно – он стал генералмайором, затем генерал-лейтенантом, командовал 4-ой ударной
армией, освобождал Смоленщину
в 43 году.
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ВСЕ ЭТО
В ПАМЯТИ
НАРОДА
ОТКЛИК В СЕРДЦАХ
Все меньше остается очевидцев, а тем более участников отражения
немецко-фашистского нашествия. Уроженец Смоленска, выпускник 27-й
школы Евгений Петрович Алфимов – один из защитников Отечества,
фронтовик–орденоносец, получивший ранение в бою. В послевоенные
годы он стал известен как писатель-прозаик. За историческую повесть
«Зодчий Федор Конь» удостоен Всероссийской литературной премии
имени А.Т. Твардовского. Является также лауреатом премий М.В. Исаковского, Н.И. Рыленкова и И.С. Соколова-Микитова.
Вышедший в 2009 году стихотворный сборник «От восхода до заката» открыл поэтическое дарование Евгения Петровича. Хотя стихи он
писал с юности. Первые из них были о войне. И появились на страницах
студенческой стенгазеты Московского государственного университета,
куда поступил учиться фронтовик.
Книгу «От восхода до заката» открывает цикл стихотворений, в котором
ощущается смертельная атмосфера войны.
Восходы разные бывают…
Мы не забыли тот восход Разрывы к небу твердь вздымают,
Сочится кровью небосвод.
Все это в памяти народа:
Был ночью темной день гоним.
Как долго ждали мы восхода!
Несчетно дней,
Четыре года,
Где солнцу быть – клубился дым…
В заключительной части издания помещена поэма «Слово о России
и русском воине». В ней сильны фольклорные мотивы.
Поутру обуюсь я в опорки,
Рубище найду – чтоб грудь нагая,
И пущуся в путь, на горку с горки,
О прощенье Бога умоляя.
Посреди великой русской скорби
Набреду на бедный двор вдовицы…
К ней, многострадальной, лирический герой обращается с просьбой
научить сострадательности, умению «светло любить и верить, все понять
и правдою все мерить…»
Через критическую оценку социальных потрясений конца минувшего
века и установившегося миропорядка делается прорицание устами
вдовицы, что Господь в беде русских не покинет.
Вдаль она глядела светлым взглядом,
Будто с фронта сына ожидала,
Будто день грядущий прозревала,
Будто день Победы был уж рядом.
«Как зовут тебя, и кто ты, мати?
Славить, как тебя и величати?»
И ясна, державна и красива,
Назвала она себя: «Россия!»
Безграничным чувством любви к Родине проникнута поэма. Напи-

13

СМОЛЕНСК ЛИТЕРАТУРНЫЙ

СМОЛЕНСК ЛИТЕРАТУРНЫЙ

санная в эпическом стиле, она примыкает к произведениям устного народного творчества, которые
формируют национальное самосознание и находят
горячий отклик в сердцах русских людей.

Скажите, чего это ради?.. Ради сохранения памяти
народа, боевых традиций и национальной гордости.

БЕЗУСЛОВНАЯ ЦЕННОСТЬ

Дочь офицера-фронтовика и жена офицера, Людмила Колесова трепетно отражает в своем творчестве
тему священной войны и благодарной памяти. «Только
краешком души, - пишет она в одном из рассказов,
- прикоснулась я к той войне, к судьбам и любви тех,
кто вынес всю ее боль, все тяготы и утраты, вынес
и одержал победу. Прикоснулась и осталась, на всю
жизнь, сопричастна ей».
В стихотворении «Пропавшему без вести», посвященному дяде Петру Коваленко, член Союза писателей России Людмила Александровна Колесова
проникновенно и возвышенно воздала дань памяти
воину-защитнику, до конца исполнившему долг.

Таким благотворным духовно-нравственным воздействием обладает поэтическое творчество Натальи
Егоровой.
Крест на хлебе, крест на скатерти,
Крест на небе и земле.
Дал Господь четыре матери
От рождения тебе.
Матерь Божья чистой Девою
От греха тебя хранит.
Мать Россия с чистой верою
Пасть за Родину велит.
Мать Земля дарует силушки,
Тянет в глубь свою по грудь.
Мать родная тянет жилушки –
Ты ее не позабудь.
«Корневое, исконное, самоцветное русское бытие
всегда было для меня безусловной ценностью, - признается Наталья Егорова в авторском предисловии
к книге «Русской провинции свет». – Но за яркими
мгновениями мирного быта открывались глубины тысячелетней народной любви и жертвы – способность
пасть за Родину, жить на пепелищах и восставать из
пепла».
И сколько жила ты – войной полыхала равнина,
И вечные всходы болезнью сжигала роса.
А ты все ждала в партизаны сбежавшего сына
И Бога молила, чтоб дочку хранили леса.
Ты черные руки положишь на белую скатерть.
Кто был здесь в гостях –
		
позавяжешь на память узлы.
Разломишь картоху – великая вечная Матерь,
Вся в черных морщинах чернее земли и золы.
«Выросла я в прекрасной семье, состоящей из
очень красивых, порядочных и интеллигентных людей,
- продолжает рассказ об истоках своего самобытного творчества Наталья Николаевна Егорова. – Папа
молодым ушел на фронт, дошел до К¸нигсберга. По
образованию он – учитель истории, всю жизнь проработал директором школы. Синеглазая красавица
мама – учительница русского языка и литературы,
и моя любовь к русской словесности, конечно, идет
от нее…»
Светает… Родители – в школе.
Все крыши – в блестящем снежке.
О небе, о хлебе, о воле
Летает мелок по доске.
Скажите – чего это ради –
Семейного счастья взамен –
Уроки, журналы, тетради
В минутных звонках перемен?
Но русская речь прорастала
Рядами священных имен,
И русская слава пылала
Рейхстагом в разрывах знамен…
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Он без вести пропал на той войне,

Знакомой лишь по кинокадрам мне,
Но видела, как ждали с той войны
Его родные, памяти верны.
Как ждут… Когда надежды нет уже…
Кричала мать и падала в меже,
О землю билась, чтобы боль унять,
Земля должна помочь, ведь тоже мать.
И ждал отец и вслушивался в ночь,
И эту боль ничем не превозмочь…
Сын приходил живым к нему во сне,
Пропавший без вести на той войне.
Не отпевали, верили – живой,
И что вернется снова в дом родной…
…Жизнь пролетела, как одно мгновение
И на Земле сменилось поколение.
Находит внучка через столько лет,
Где пал в бою ее пропавший дед,
Нет тех, кто ждал, жизнь горько коротка,
Но благодарность в сердце - на века!
Гранитный обелиск – это Ему!
И светлая строка моя – Ему!
И в памяти душа Его хранит,
И на Земле свеча Его горит!
Особой печатью «русской доблести, русской печали» отмечено творчество женщины, чья жизнь связана
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с офицерской стезей. В нем, творчестве, проявляется
сопричастность с судьбами ратоборцев. И сопричастность с героической историей города Смоленска, где
от каждого камня мужеством веет, как возглашается
в его величественном гимне.
СВЕЧИ НЕГАСИМЫЕ
Путешествуя по страницам альманаха Смоленской
организации Союза писателей России «Сторона родная», убеждаешься, что чувства благодарного поклонения победителям не тускнеют в сердцах потомков.
Зажгите свечи в память об ушедших
На ту, уже далекую войну…
За всех, последнего приюта не нашедших,
Чьи души улетели в вышину,
Но на земле не обрели покоя –
Останки их находят там и тут! –
Чьи вдовы каждой раннею весною,
Как в сорок пятом, извещений ждут!
Стихотворение Елены Дьяченко имеет продолжение. Рефреном звучит:
Зажгите свечи за еще живущих –
Их так уже немного среди нас!.. –
Желая здравия им в жизни сущей,
Благодаря за мир, что есть сейчас…
Наталья Толбатова развивает тему благодарения:
Как мало вас, седые ветераны!
Болезни, годы и былые раны
Уводят вас, наш размыкая круг,
Нам не хватает ваших крепких рук.
Рук, знамя над Рейстагом водрузивших,
Поднявших из развалин города,
Рук-тружениц, растивших и косивших,
Покоя не просивших никогда…
Людмила Колесова выплескивает печаль:
Будут горько пылать
По церквям поминальные свечи,
Вам родиться б опять
На Земле и весенней и вечной.
Листая страницы альманаха «Сторона родная»»,
чувствуешь, как живое трепетное слово воскресает
память, будит душу.
ЗНАМЯ ПОЛКОВОЕ
Безопасность страны обеспечивается все послевоенные годы. На смену ветеранам приходят потомки.
Я зачислен в первый полк.
Взмах – ладонь к виску!
Шепчет мне знаменный шелк
«Слово о полку…»
Как в скрижали – я внесен
В списочный состав.
На плечах – огонь погон,
А в руках – устав.
С отчим домом распростись!
Загорюет мать…
Станет письма, словно птиц,
Лада посылать.
Я зачислен. Мне шагать
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Следом за отцом.
И забрало поднимать –
Открывать лицо!
Наставляет командир.
Что ж, взрослеть пора.
Я зачислен в новый мир
Долга и добра.
Взгляд изнутри. Лаконичная и образная сцена
армейской жизни. Молодой лейтенант, выпускник
военного училища приступает к офицерской службе.
По примеру отца. По зову сердца.
На долю выпадают испытания. Перипетии судьбы
приводят в город воинской славы Ельню. События
отражаются во вдохновенной лирике. Одна за другой
выходят книги. В гвардейской Ельне подполковник
Олег Дорогань становится членом Союза писателей
России.
«Так уж в русской литературе сложилось, что военный мундир и перо поэта могут стать ее символами…»
Слова эти принадлежат Николаю Дорошенко – директору издательства «Российский писатель», где Олег
Дорогань выпустил книгу избранных произведений
«Русь непреходящая».
Вот стихотворение из нее с тяжелым и горьким
названием «Здесь полки упали».
Поле молодецкое –
Удалью по далям.
И тоска мертвецкая,
Здесь полки упали…
Века нет у воина,
Юн – а пропадаю.
И не вдовы – вороны
К мертвым припадают.
Кто помилосердствует?
В клочья – медсестренка…
Тишины соседство –
Рвутся перепонки.
Знать, лихой рубака,
Что живой пока.
Стань, в крови рубаха,
Знаменем полка!
Выберусь ли, вырвусь?
Что мне на веку?
Все равно – на вырост
Стану я полку!
«…Истинные сыны России не спешили из служивого сословия переквалифицироваться в литераторов, а
став профессиональными литераторами, продолжали
и пером хранить свое любимое Отечество», - заключает Николай Дорошенко, причисляя, безусловно, к
истинным сынам автора книги «Русь непреходящая».
Современная русская поэзия приобрела в лице Олега
Дорогань пламенного патриота, Союз писателей России – секретаря правления, а областная организация
этого Союза – авторитетного руководителя, продолжающего традиции смоленской поэтической школы.
Александр МЕЛЬНИК,
заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии имени М.М. Исаковского.
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НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ

Владимир АНДРЮШКИН,
член Совета ветеранов комсомола города Смоленска

НА ПОСТУ №1 НАШЕЙ ПАМЯТИ
Надо честно признаться – не
сразу осознаешь, что совсем
скоро исполнится 100 лет самой боевой, задорной, веселой и креативной молодежной
организации в истории нашей
страны – комсомола.
Скорее всего, хотя не хочется
в это верить, но, наверное, это
будет одна из последних заметных
дат в истории этой славной организации, которая будет отмечаться
в масштабе страны и отдельных
регионов.
И, конечно, очень хочется сделать все возможное для оживления
и закрепления в памяти лучших
страниц истории комсомола Смоленщины.
Прежде всего обращаюсь к
нашей городской представительной и исполнительной власти с
большой просьбой и предложением от ветеранов комсомола о
благоустройстве наиболее значимых мест, улиц, территорий, так
или иначе связанных с историей
комсомола в нашем городе. Надеемся, наше предложение будет
учтено в планах благоустройства
города в текущем и особенно в
следующем юбилейном году.
Еще более важно воскресить и
оживить в своей памяти, а еще
важнее внедрить в память наших
детей и внуков все то лучшее, что
было в молодежном движении и
чем нельзя не гордиться, особенно в наше насквозь прагматичное
время.
В этом ряду стоит и патриотическое движение «Вспомним всех
поименно», которое очень уместно
в преддверии столетия комсомола
и которое вновь и вновь возвращает нас к именам наших славных
земляков.
«Майскими короткими ночами
отгремев закончились бои…» 72
года назад в историю смоленской
земли и мировую историю вошло
имя нашего земляка Михаила
Егорова, водрузившего Знамя
Победы над поверженным рейхстагом. Мы всегда помним это
имя, этого человека, а в канун

16

очередной годовщины Победы в
Великой Отечественной войне и в
преддверии столетия комсомола
хочется делать это бесконечное
число раз.
Михаил Алексеевич Егоров –
наш земляк, уроженец Руднянского района. После окончания
войны вернулся в родные края,
восстанавливал Смоленщину,
очищал родную землю от бомб,
мин, снарядов, оставшихся после
боев с фашистской нечистью. И
земля в благодарность отзывалась
людям хорошим урожаем, цветущим садом, пением вернувшихся
в родные места птиц.
Мне не пришлось очень близко
знать Михаила Алексеевича, но
даже немногие встречи с ним
оставили в памяти глубокий след.
Можно только представить, с
каким восторгом я и мои сверстники – ученики младших классов
Голынковской средней школы в
начале 60-х годов слушали рассказы Михаила Егорова о тех днях,
часах и минутах, проведенных им в
самом сердце вражеской столицы
в ходе тяжелого кровопролитного
боя, завершившегося полной победой над врагом и водружением
Красного Знамя Победы.
Какие горькие чувства переживали мы, его земляки, товарищи
в июньские дни 1975 года, шагая
в траурной колонне по улицам
Смоленска к месту захоронения
Героя Советского Союза Михаила
Алексеевича Егорова у крепостной
стены в сквере Памяти героев.

Имя Михаила Егорова было в
числе первых имен, прославленных героев смоленской земли,
воспитанников комсомола Смоленщины, которых мы тогда, комсомольцы 70-х годов, студенты
всех вузов города и молодежь
смоленских предприятий включали
в состав строительных отрядов,
молодежных бригад, в рамках замечательного движения «Работать
за себя и за того парня».
В начале 90-х годов мне довелось близко познакомиться и с
другим героем Победы - Мелитоном Кантария, который проживал
в Абхазии и часто приезжал в
Смоленск посетить могилу своего
боевого товарища. Я по поручению председателя Смоленского
горсовета В.И. Анисимова с удовольствием в течение нескольких
дней опекал Почетного гражданина города Смоленска Мелитона
Кантария и слышал сказанные им
у крепостной стены слова с характерным акцентом: «Хорошее место
тебе досталось, Миша!».
У каждого человека есть на
земле место, которое олицетворяет собой родину, приходит на
память, как центр притяжения
его души и сердца. Для меня это
место – сквер Памяти героев у
крепостной стены в Смоленске,
где застыл в бронзе в отсветах
Вечного огня наш земляк, простой и великий смоленский парень Михаил Алексеевич Егоров,
оставшийся в «вечном карауле»
моей памяти.
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ИЗ БЛОКНОТА ВЕТЕРАНА

Виктор ПЕТРОВ

ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ
Какова все-таки роль Октябрьской революции? Прогрессивное
ее влияние все же заметно во
многом. До нее, например, в
Смоленске не было ни одного
вуза, а в 1918 году появилось
сразу несколько. Время, правда,
смутное. И история смоленских
вузов такая же.
Правопреемником какого вуза
является нынешний СмолГУ?
Первым в Смоленске был основан
государственный университет
(7 ноября 1918 года), который в
1919 году обосновался в нашем
главном корпусе. В 1920 году к
нему подселился организованный
1 декабря 1918 года пединститут.
Преподаватели у обоих вузов были
одни и те же. В 1922 году университет поглотил как пединститут,
так и другие вузы Смоленска, а в
1930 году раскололся на два самостоятельных института – педагогический и медицинский. В 2005 году
на базе пединститута возродился
государственный университет.
***
Как мало известно о первых
годах Смоленского университета.
Недавно встретил в воспоминаниях выпускницы 20-х годов любопытнейшую деталь об истоках
нашей библиотеки: «Под руководством профессора Никольского –
всемирно известного востоковеда
– разбирали и систематизировали
привезенные из помещичьих усадеб книги».
***
Первый строительный отряд,
«Бригантина», организовался в
институте в 1965 году. Было в нем
50 человек. Работали они в Казахстане, на целинных землях.
Конечно, каждый должен заниматься своим делом. И всетаки. Стройотряды были великой
школой воспитания. Практически
вся, как сейчас говорят, элита,
которой теперь, увы, за 60, вышла
из стройотрядов.
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***
Недавно вычитал, что 26 апреля
1934 года в пединституте состоялась встреча с поэтами, где присутствовали среди прочих Янка
Купала, Михаил Исаковский и
Александр Твардовский. Только в
честь одного этого события можно
заказывать мемориальную доску.
***
60-летию Октября – 60 ударных
дней! Идеологи КПСС были мастера на подобные мобилизующие
слоганы (тогда их называли призывами). И ведь мобилизовали!
Студенческий строительный отряд
пединститута, например, под таким девизом брал на себя, кроме
трудовых, и такие обязательства:
«На средства, заработанные на
воскресниках, приобрести путевки
в дом отдыха ветеранам войны и
труда».
***
Получив диплом, студент-математик вернул в библиотеку

учебники. Среди них книга нашего
профессора Б.И. Аргунова «Основания геометрии». На внутренней
стороне обложки вместо «Читал
Федя» написано стихотворение:
Родной Смоленск я
вспомню снова,
Где безмятежно расцветал,
Читал Бориса Аргунова,
А Льва Толстого не читал.
***
«Красный Бор… Среди деревьев
стоит двухэтажное общежитие, в
котором временно живут студенты.
Трудновато добираться до учебного корпуса, но что поделаешь? Не
по дням, а по часам растет новый
жилой корпус в черте города». Вот
такая весточка из прошлого. А сейчас и общежитие на улице Кирова
считается дальним.
***
Из докладной старшего библиографа: «Полное собрание сочинений Ленина так «отредактировано»
студентами, что его уже не назовешь полным».
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ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

СМОЛЕНСКИЕ ТОВАРЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ГУБЕРНАТОРА
В преддверие Дня работника культуры глава региона
Алексей Островский поздравил
представителей творческой интеллигенции с профессиональным праздником. Чествование
прошло в Смоленском государственном драматическом
театре им. А.С. Грибоедова.
Сегодня в клубах, библиотеках,
кинотеатрах, Домах культуры,
детских школах искусств, театрах
и музеях Смоленщины работает
более 3,7 тысяч работников культуры. Они дарят нам тепло своей
души, свой талант и творческое
вдохновение, являясь истинными
проводниками в мир прекрасного.
С 2014 года действует областная государственная программа,
направленная на укрепление единого культурного пространства на
основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций,
сохранение культурного наследия,
создание условий для творческой
самореализации граждан, повышение конкурентоспособности
туристического рынка региона,
поддержку и развитие внутреннего
и въездного туризма. Объемы ее
финансирования за три прошедших года превысили 1,8 млрд.
рублей. В рамках реализации программы в сентябре прошлого года
построен и введен в эксплуатацию
крытый павильон для проведения
массовых мероприятий в поселке
Вадино Сафоновского района.
Сегодня в поселке Озерный Духовщинского района ведется строительство Центра культурного развития с выставочно-танцевальным
залом, кинозалом-трансформером
и эстрадой на 120 мест.
Также за счет средств областной программы развивается туристическое направление. Разработан событийный календарь
мероприятий - наиболее яркими
из них стали Всероссийский музыкальный фестиваль имени М.И.
Глинки, Международный театральный фестиваль «Смоленский
ковчег», военно-историческая
реконструкция сражения 1812
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года у деревни Лубино, туристская
ярмарка «Вяземский пряник».
Проводимая работа была удостоена высокой оценки на федеральном уровне. В прошлом году
в Национальный туристический
календарь включен один из самых масштабных и престижных
культурных проектов Смоленщины – Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров
«Золотой Феникс», а годом ранее
фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры
«Гн¸здово-2015» стал победителем Национальной премии в области событийного туризма «Russian
Event Awards» Центрального федерального округа в номинации
«Лучшее событие исторической
направленности».
Поздравляя представителей
творческой интеллигенции с профессиональным праздником, губернатор Алексей Островский отметил: «Сфера культуры в нашей
стране держится во многом благодаря подвижничеству ее работников, всех тех, кто присутствует в
этом зале, кто предан любимому
делу, кто болеет за него душой.
Спасибо вам огромное за то, что
вы делаете, за ваш оптимизм и душевную теплоту, за то, что смоляне
и гости нашего региона получают
возможность соприкасаться с искусством во всех его проявлениях.

Мы будем стараться вас поддерживать и в дальнейшем, работая
так же честно, с максимальной
самоотдачей.
В канун вашего профессионального праздника я желаю вам
всего самого доброго и от всей
души благодарю за ваш крайне
непростой труд. Спасибо вам
огромное!».
В завершение своего выступления Алексей Островский наградил
победителей областного конкурса
«Лучший работник культуры Смоленщины» и вручил Благодарственные письма губернатора.
Продолжился праздник большим концертом творческих коллективов.
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НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ
РЫНКЕ СТОЛИЦЫ
На территории крупнейшего оптово-продовольственного агрокластера «Фуд Сити» в
рамках постоянно действующей
Международной выставки продовольственных товаров открылся
павильон Смоленской области.
В торжественной церемонии принял участие губернатор Алексей
Островский.
Торгово-выставочная площадка
«Фуд Сити», расположенная в Москве, объединяет производителей
продуктов питания и продовольственных товаров из 85 регионов
Российской Федерации, а также 30
стран-партнеров из ЕАЭС, БРИКС,
ШОС, Центральной и Средней Азии,
Северной Африки и Балканских государств. По данным организаторов,
ежедневная проходимость всего
агрокластера - до 100 тысяч человек.
Цель выставки - презентация
продовольственных товаров, производимых сельскохозяйственными,
пищевыми и перерабатывающими
предприятиями, с последующей их
реализацией на внутренний и зарубежный рынки. Кроме павильонов
российских регионов, здесь также
представлены Армения, Беларусь,
Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан,
Вьетнам, Иран, Южная Корея и другие страны.
Открывая экспозицию продукции смоленских агропредприятий,
губернатор Алексей Островский
подчеркнул: «Я очень надеюсь, что
те сельхозтоваропроизводители,
которые будут реализовывать здесь
свою продукцию, уже с первых дней
работы почувствуют, насколько это
выгодная форма решения одной
из важнейших задач, традиционно
стоящих перед аграриями. Главное – собрать урожай, но не менее
важная по своей значимости задача
- его реализовать, получив прибыль
от реализованной продукции.
Рассчитываю, что со временем
наш павильон расширит свои площади за счет участия в проекте и
других смоленских поставщиков.
Именно поэтому мы пригласили
сюда глав муниципальных образований, депутатов областной Думы,
руководителей предприятий, чтобы
вы своими глазами оценили потенциал этого крупнейшего в Москве
и России оптово-розничного продовольственного центра, а также
предоставляемые возможности по
расширению рынков сбыта и поиску
новых деловых партнеров».
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Продукцию, производимую на
территории Смоленской области,
представляют сельскохозяйственные, пищевые и перерабатывающие
предприятия крупного, среднего и
малого бизнеса - ЗАО «Сафоновохлеб», ИП Романишин, ООО СП «Боброво», ООО Компания «Смоленская
коллекция», ООО «Новое Село», ООО
«Варница», ООО «Птицефабрика
«Сметанино», ООО «Козинский тепличный комбинат», ЗАО «Смоленскрыбхоз». В предлагаемый ассортимент входят мясная, молочная,
рыбная, овощная и крупяная продукция, хлебобулочные и кондитерские
изделия, продукция пчеловодства,
безалкогольные напитки, соки.
Обращаясь к участникам смоленской делегации, председатель
правления «Евразийского Делового
союза» Виктор Камболов отметил:
«У нас формируется некая площадка
регионов, где товаропроизводители,
выставляя свою продукцию, получают реальную возможность выйти
на новые рынки.
Открываемая сегодня площадка
поможет усилить взаимодействие и
горизонтальные связи между Смоленской областью и другими регионами и странами, начиная с Северного Кавказа и заканчивая Сибирью,
а также странами арабского мира».
Кроме того, Виктор Камболов
подчеркнул, что открытие павильона
- это только первый шаг во взаимодействии Смоленской области и
агрокластера «Фуд Сити». Сегодня
идет активная работа по созданию
электронной площадки, которая
будет объединять всех товаропроизводителей и сбытовые структуры.
Еще одно направление сотрудничества – реализация программы
оптово-распределительных центров,
инициированной Министерством
сельского хозяйства.
В свою очередь, руководитель
департамента стратегического развития «Фуд Сити» Сергей Журавлев
рассказал, что в настоящее время
агрокластер занимает 124 гектара
территории, на которых 5 тысяч торговых компаний реализуют оптом и
в розницу 2 млн. 800 тыс. тонн продуктов питания в год. «Сегодня на
этой торгово-выставочной площадке
открывается павильон еще одного
сильного российского региона, отметил в приветственном слове
Сергей Журавлев. - Безусловно,
это очень важный шаг в развитии в
целом кластера «Фуд Сити», так как

основной нашей задачей является
привлечение и помощь именно производителям из регионов России,
предлагающим качественную и востребованную продукцию - им нужно
помочь выйти на продовольственный
рынок столицы и других субъектов
Федерации, поскольку уже с территории агрокластера «Фуд Сити» продукция поступает в радиусе 3 тысяч
километров от Москвы».
После церемонии открытия павильона Смоленской области состоялся осмотр экспозиции и дегустация
представленной продукции. В ходе
экскурсии губернатора проинформировали о том, что уже сейчас есть
заинтересованный спрос на товары
смоленских производителей со стороны других регионов. В частности,
партнеры из Республики Саха (Якутия)
проявили интерес к ассортименту
товаров ООО СП «Боброво», представившему крупяную продукцию.
«Это, наверное, первый результат работы нашей экспозиции, нам
очень приятно. Мы с удовольствием
будем сотрудничать со всеми заинтересованными предприятиями и
организациями. И будем продавать
смоленскую крупу в другие регионы», - заявила руководитель ООО СП
«Боброво» Марина Жукова.
Стоит отметить, что открытие
павильона Смоленской области
на площадках агрокластера «Фуд
Сити» стало возможным благодаря
целенаправленной политике губернатора Алексея Островского по
выстраиванию системной работы,
ориентированной на повышение
инвестиционной привлекательности
Смоленщины и обеспечение ее продовольственной безопасности.
Так, за последние пять лет в сфере
агропромышленного комплекса реализовано 19 инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов сельскохозяйственного
производства с общим объемом
инвестиций 22 миллиарда рублей. В
2016 году 230 сельскохозяйственных
организаций реализовали продукции
на сумму 8,3 млрд. рублей. Наряду с
развитием крупного и среднего производства, необходимое внимание
уделяется развитию малого бизнеса.
Начинающим фермерам, семейным
животноводческим фермам, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам за счет бюджетных
средств предоставляются гранты на
развитие производства и обновление материально-технической базы.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВОЗАЩИТНИКАМИ
Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу
с уполномоченным по правам
человека в Смоленской области Александром Капустиным,
в ходе которой омбудсмен
представил главе региона ежегодный отчет по итогам работы.
«2016 год прош¸л в совместной работе уполномоченного с
органами государственной власти
субъекта и муниципальных образований в рамках концепции. Она, на
мой взгляд, реализуется успешно.
Подтверждение этому – снижение
количества жалоб, поступивших в
мой адрес», – подчеркнул омбудсмен.
Вместе с этим Александр Капустин отметил, что еще немало
вопросов остаются открытыми и
требуют разъяснений. Особенно
актуальна тема жилищно-коммунального хозяйства – более 23 процентов обращений смолян связаны
с работой управляющих компаний,
проблемами теплоснабжения,
оплатой и проведением капитального ремонта многоквартирных
домов.
«Принятое Вами, Алексей Владимирович, решение о расширении
полномочий Главного управления государственной жилищной
инспекции Смоленской области
и обращение в прокуратуру об
усилении надзора за качеством
работы управляющих компаний –
это своевременные и надежные
способы защитить права смолян»,
– подчеркнул Александр Капустин.
Алексей Островский, в свою
очередь, отметил, что названные
уполномоченным темы обращений смолян входят в тройку самых
острых проблем не только в нашем регионе, но и во всей России.
«Вместе с тем Вы положительно
оцениваете усилия администрации
области, мои, как главы региона,
по решению наиболее волнующих
смолян проблем. Спасибо Вам за
понимание того, что, желая решить
проблемы, мы не всегда это можем
сделать – и с точки зрения действующего законодательства, и бюджетных возможностей субъекта»,
– прокомментировал губернатор.
Говоря об обращениях граждан,
связанных с теплоснабжением в
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осенне-зимний период, уполномоченный отметил особую актуальность этой проблемы для жителей
Смоленска и крупных городов
области. По словам Александра
Капустина, заложниками высокой
изношенности сетей становятся
смоляне, которые своевременно
оплачивают все коммунальные
платежи за теплоэнергию и горячее
водоснабжение.
«Вы абсолютно правы, Александр Михайлович, когда говорите,
что смоляне, которые в полном
объеме оплачивают услуги теплоснабжающей организации, рассчитывают на качественное, бесперебойное теплоснабжение. Но в
данном случае наши полномочия
как региональной власти ограничены тем, что сети принадлежат
частной компании. Вместе с тем,
наша жесткая позиция в отношении
компании «Квадра» привела к тому,
что в прошлом и текущем году
организация вкладывает в ремонт
сетей больше средств, чем ранее.
Но этого все равно недостаточно
по сравнению с необходимым
объемом вложений», – подчеркнул
глава региона.
Обращаясь к уполномоченному с
вопросами о капитальном ремонте
многоквартирных домов, смоляне
часто сообщают о несоблюдении
сроков выполнения работ, а их
неудовлетворительном качестве.
Вместе с тем омбудсмен отметил
действенность мер, принимаемых
администрацией региона по решению проблемы неуплаты взносов за
капитальный ремонт, в том числе
и со стороны муниципальных образований.
«Я полностью согласен со смо-

лянами: зачастую качество проведенных в рамках капитального
ремонта работ не соответствует
нормативам, но в большинстве случаев подобное происходит в том
случае, если ремонт дома проводят
недобросовестные подрядчики.
Кроме того, постоянно общаясь
со смолянами, я вижу, что люди не
всегда понимают, почему их дом
включен в программу капитального
ремонта в очень отдаленной перспективе. Спасибо Вам, Александр
Михайлович, за то, что помогаете
нам в разъяснении принципов, по
которым формируются графики
ремонтов, в частности, суммарной
оценки состояния многоквартирного дома», – прокомментировал
Алексей Островский.
Александр Капустин в своем
докладе отметил позитивные результаты работы, которую региональные власти ведут в одной из
важнейших отраслей – здравоохранении. В частности, омбудсмен
подчеркнул, что от жителей региона в прошедшем году практически
не поступало жалоб, связанных
с лекарственным обеспечением
льготной категории граждан, а
смоляне, проживающие в сельской
местности, довольны сохранением
сети фельдшерско-акушерских
пунктов.
Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, актуальными для
смоленского здравоохранения
остаются проблемы кадрового
обеспечения и оказания квалифицированной медицинской помощи
сельским жителям узкими специалистами. Александр Капустин
отметил, что укомплектованность
штата медицинских учреждений
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по оказанию первичной помощи
на селе составляет порядка 80
процентов, при этом в регионе наблюдается «старение» персонала
– доля врачей в возрасте до 40 лет
составляет около 30 процентов от
общего числа. Однако, по словам
омбудсмена, в области есть положительные примеры: «Стоит взять
за основу опыт Гагаринского, Сычевского и Темкинского районов,
которые за счет средств местных
бюджетов предоставляют работникам, приехавшим в сельскую
местность, муниципальное жилье с
правом его последующей приватизации, если специалист отработал
три года. Кроме того, сегодня на
Смоленщине внедрена выездная
форма работы, когда врачи приезжают в отдаленную деревню или
населенный пункт и на базе ФАПов
проводят прием пациентов. Если
возможно, такую работу нужно
продолжить».
«Говоря о ситуации со здравоохранением, Вы, Александр Михайлович, абсолютно правильно
подчеркнули, что мы сохраняем
фельдшерско-акушерские пункты
в селах и деревнях региона. Добавлю, что в Смоленской области
число ФАПов значительно – на 100
пунктов – превышает федеральный норматив, утвержденный для
нашего региона Министерством
здравоохранения. Мы понимаем,
что людям, живущим в удаленных
поселениях, зачастую очень непросто добираться до центральных
районных больниц, не говоря уже
про областные учреждения. Продолжая тему доступности медицинской помощи на селе, отмечу, что
предметом одного из соглашений,
подписанных мной в рамках работы Российского инвестиционного
форума в Сочи, является организация работы передвижных пунктов
медицинского осмотра. Они будут
выезжать в отдаленные поселения
области и в те населенные пункты, где отсутствуют учреждения
здравоохранения. Подобный опыт
в регионе есть – в прошлом году
успешно работал медицинский
автопоезд, запущенный в результате совместных усилий администрации области и заместителя
председателя Государственной
Думы Сергея Ивановича Неверова.
Поэтому подобную практику мы,
безусловно, продолжим», – отметил губернатор.
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Администрация области, подчеркнул Алексей Островский,
предметно работает над решением
проблемы кадрового обеспечения
в здравоохранении: «К сожалению,
сталкиваемся с тем, что молодые
специалисты, а зачастую и люди
среднего возраста, неохотно едут
даже в районные центры, несмотря
на ту поддержку, которую региональная и муниципальные власти
оказывают медикам. К сожалению,
пока мы не можем полностью
обеспечить специалистами все
больницы и поликлиники, хотя положительные примеры кадровой
работы, конечно, есть, и Вы о них
сказали».
Александр Капустин также проинформировал главу региона о
позитивных изменениях в сфере
семейной политики и демографии.
За последние 5 лет на Смоленщине
более чем на 3 тысячи увеличилось
число детей, а также существенно
возросло количество многодетных
семей. Кроме того, сократилось
число одиноких матерей, детейотказников, уменьшилась доля
социальных сирот. Острой, по
словам Уполномоченного, оста¸тся
проблема обеспечения жильем
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. В прошлом году на приобретение благоустроенных квартир и домов для
них было израсходовано порядка
282 млн. рублей, большая часть
из которых – средства областного
бюджета; приобретено 269 жилых
помещений. «К сожалению, стоит
сказать, что не все средства, выделенные на данные цели, осваиваются. Одна из причин этого
– отказы детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, от приобрет¸нного для них
жилья. Нужно ч¸тко прорабатывать
вопрос приобретения квартир для
конкретных людей ещ¸ до начала
закупочных процедур», – отметил
Александр Капустин.
Завершая доклад, уполномоченный обратился к губернатору
с предложением о расширении
перечня направлений по реализации средств регионального материнского капитала: «В настоящее
время его можно потратить на
улучшение жилищных условий,
получение образования ребенком
и приобретение транспортного
средства для семей, имеющих
более семи детей не старше 18-ти

лет. По нормам же федерального
закона, родители, воспитывающие
ребенка-инвалида, имеют возможность направлять средства семейного капитала на приобретение
товаров и услуг для социальной
адаптации и интеграции детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Нельзя ли внедрить этот
опыт в нашем регионе, внеся соответствующие поправки в областной
закон? Отмечу, что это не повлечет
за собой дополнительную нагрузку
на бюджет».
«Что касается семьи и демографии, нас, безусловно, радуют очень значительные цифры
по увеличению рождаемости.
Мы стараемся поддерживать
многодетные семьи, в том числе выплачивая один из самых
больших в стране региональных
материнских капиталов, который
администрация области смогла
сохранить, несмотря на сложный
бюджет региона и требования
Министерства финансов по сокращению числа областных льгот
и субсидий. Обязательно изучу
вопрос о расширении применения регионального материнского
капитала, и если это не потребует
дополнительных бюджетных расходов, то мы, конечно, поддержим
Ваше предложение», – прокомментировал губернатор.
Алексей Островский также отметил, что профильным департаментам и органам местного самоуправления уже даны поручения
в полном объеме информировать
детей-сирот о приобретаемом для
них жилье. Этот вопрос, подчеркнул глава региона, находится на
его особом контроле.
Александр Капустин также выступил с инициативой о включении в Экспертный совет по вопросам прав и свобод человека
и гражданина, действующий при
уполномоченном, руководителей
исполнительных органов власти,
что позволит эффективнее искать
пути решения наиболее острых
вопросов.
«Удовлетворен нашим взаимодействием, удовлетворен Вашим
пониманием проблем, с которыми
сталкивается власть, решая те
или иные задачи. Будем дальше
совместно работать и стараться
улучшить качество жизни смолян,
Александр Михайлович», – подвел
итог встречи Алексей Островский.
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ВЫСОКАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ ЗАКУПОК
Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее
совещание членов администрации Смоленской области. Ключевой темой повестки стало обсуждение основных результатов
закупок, проводимых областными заказчиками в 2016 году,
а также мер, направленных на
повышение эффективности закупочного процесса.
Как отметил начальник Главного
управления Смоленской области
по регулированию контрактной
системы Михаил Ивушин, в прошедшем году было заключено 9,8
тыс. государственных контрактов
на общую сумму свыше 10 млрд.
рублей. По сравнению с 2015
годом их рост составил 21,6 процента, при этом сократилась доля
несостоявшихся контрактов - с 15,8
в 2015 году до 9,3 в 2016 году. Разница между начальными ценами и
ценами заключенных контрактов
составила 10 процентов, что на 2
процента превышает аналогичный
показатель позапрошлого года.
Это позволило сэкономить более 1
млрд. рублей бюджетных средств.
Растет и доля контрактов, заключенных с победителями конкурентных процедур, зарегистрированными на территории Смоленской области. Их общая стоимость
превысила 4 млрд. рублей, что на
22,4 процента больше показателя
2015 года. Также вдвое увеличилось количество контрактов, заключенных с субъектами малого
бизнеса: в 2016 году их количество
составило более 5 тысяч. При этом
Михаил Ивушин подчеркнул: «Большая часть контрактов – порядка 4,
5 тысяч - заключена с предприятиями малых форм предпринимательства».
В 2016 году была продолжена
практика проведения совместных
процедур закупок. Согласно представленному докладу, около 30
процентов контрактов заключены
по результатам именно таких
торгов. «В основном, на совместных торгах закупались продукты
питания, а также отдельные лекарственные средства и изделия
медицинского назначения. По
сравнению с показателями 2015
года, количество совместных аук-
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ционов увеличилось в четыре раза.
Экономия бюджетных средств
по их результатам составила в
среднем 14,5 процента», - проинформировал Михаил Ивушин.
По итогам проведенной работы в сфере организации закупок
в 2016 году Смоленская область
вошла в группу «Высокая прозрачность» Национального рейтинга
прозрачности закупок. По отношению к 2015 году Смоленщина не
только сохранила статус региона
с высокой прозрачностью закупок,
но и значительно улучшила позиции в рейтинге, переместившись
с 29 на 11 место.
Также было отмечено, что в
2017 году в целях повышения
прозрачности прямых закупок по
поручению губернатора Алексея
Островского в Смоленской области
планируется внедрение электронной системы «Малые закупки».
Такая система уже работает в ряде
регионов и является упрощенным
аналогом аукциона в электронной
форме. Ее интеграция не только
даст возможность контролировать
прямые закупки, осуществляемые
заказчиками у единственного поставщика, но и позволит экономить
бюджетные средства, повышая
эффективность закупок малого
объема. Как ожидается, экономия
составит около 10 процентов.
Комментируя доклад про фильного руководителя, Алексей
Островский отметил: «Меня как
главу региона не может не радовать работа Главного управления
по регулированию контрактной
системы с точки зрения тех ре-

зультатов, которые были озвучены.
Отрадно, что именно при нашей
администрации Смоленщина вс¸
чаще выходит в лидеры рейтингов
разной направленности жизнедеятельности страны. 29-ое место
в 2015 году – это была хорошая
позиция среди 85-ти субъектов
Федерации, а 11-ое - практически
блестящая, хотя есть резервы,
которые можно и нужно реализовывать. Всегда нужно стремиться
к тому, чтобы стать первыми.
Также немаловажно, насколько
эффективно выполняется мое
поручение по созданию благоприятных условий для местных товаропроизводителей с точки зрения
сбыта продукции – 50 процентов
закупается именно у зарегистрированных смоленских товаропроизводителей, хотя здесь тоже необходимо выходить на увеличение
доли региональных поставщиков,
чтобы по результатам 2017 года эта
цифра была значительно больше».
В ходе обсуждения мер, направленных на повышение эффективного закупочного процесса,
было предложено распространить
положительный опыт организации
совместных закупок на сферу
здравоохранения. Это позволит
обеспечить типизацию объектов
закупок, применение единообразного подхода к обоснованию начальной цены контракта, а также
повысит эффективность закупок
за счет увеличения конкуренции.
Для реализации инициативы потребуется сформировать каталог
лекарственных средств, приобретаемых областными заказчиками,
а также разработать методику
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проведения централизованного
мониторинга цен.
Губернатор всецело поддержал
данное предложение.
Также рассматривались механизмы установления контроля за
правильностью составления смет
областными заказчиками при проведении закупок работ по текущему ремонту.
«Нам нужно стремиться к тому,
чтобы максимально обеспечить
защищенность каждого бюджетного рубля, который тратится на
здравоохранение, строительство
и на иные сферы. Необходимо выходить на снижение числа прямых
договоров с тем, чтобы Главное
управление по регулированию контрактной системы могло мониторить бОльшие объемы бюджетных
средств», - отметил губернатор.
Он поручил своему заместителю Анне Кожуриной подготовить
проект распоряжения о создании
профильной комиссии, в состав которой войдут представители управления капитального строительства,

департамента по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству, департамента по осуществлению контроля и взаимодействию с
административными органами, а
также Главного управления по регулированию контрактной системы.
По решению Алексея Островского
возглавит данный контролирующий
орган заместитель губернатора
Андрей Борисов.
Еще одно предложение касалось
внедрения практики по рассмотрению крупных закупок на межведомственных комиссиях. Подобная
инициатива успешно используется
в Москве и ряде других регионов.
К крупным закупкам, требующим
коллегиального обсуждения, предлагается отнести закупки на сумму
свыше 10 млн. рублей. К слову, в
2016 году в регионе проведено 90
закупок с начальной ценой контракта свыше 10 млн. рублей на общую
сумму почти 3 млрд. рублей. Основными объектами таких закупок
стали строительные и ремонтные

работы, транспортные средства,
спецтехника, горюче-смазочные
материалы, компьютерная и оргтехника, мебель, услуги охраны,
отдых и оздоровление детей.
Рассмотрение такого вида закупок на межведомственных комиссиях расширит круг специалистов,
привлеченных к проверке документации на предмет наличия условий,
ограничивающих конкуренцию, а
также с целью минимизации коррупционных рисков.
Поддержав данную инициативу, Алексей Островский поручил
подготовить соответствующее
распоряжение о создании межведомственной комиссии: «В состав
межведомственной комиссии
должны войти ее постоянные
участники, а также, в зависимости
от рассматриваемого вопроса,
необходимо предусмотреть включение тех или иных заместителей
губернатора или руководителей
профильных исполнительных
органов власти в зависимости от
компетенции».

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
По результатам 2016 года
Смоленская область поднялась
в рейтинге регионов по уровню развития государственночастного партнерства сразу на
22 пункта, заняв 32 место. Об
этом было объявлено в Москве
во время IV Инфраструктурного
конгресса «Российская неделя
государственно-частного партнерства».
Рейтинг развития ГЧП ведется
с 2013 года Центром развития
государственно-частного партнерства и включает в себя три блока
показателей: опыт реализации
проектов в данной сфере, уровень
развития институциональной среды, а также нормативно-правовой
базы региона.
Такой результат стал возможен
во многом благодаря реализуемым
по поручению губернатора Алексея Островского концессионным
проектам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, обращения с твердыми
коммунальными отходами, а также
энергосервисным контрактам
в Дорогобужском и Сычевском
районах. Проекты отмечены в
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УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ В
РЕЙТИНГЕ РАЗВИТИЯ
рамках Российского инвестиционного форума в Сочи и вошли в
сводный реестр лучших практик,
составленный рабочей группой
Агентства стратегических инициатив и Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.
После презентации на Российском инвестиционном форуме
все проекты будут представлены
на онлайн-площадке Агентства
стратегических инициатив «Магазин верных решений» в полностью
готовом для внедрения формате.
Опыт смоленских муниципалитетов
в дальнейшем будет использован
при создании отраслевой модели
«ЖКХ и городская среда» и рекомендован для тиражирования
другими регионами.
«Существенный рост позиций в
данном рейтинге свидетельствует
о правильности выбранной нами

стратегии. Развитие механизмов
государственно-частного партнерства имеет для Смоленской области особое значение, поскольку это
направление во многом определяет
состояние инвестиционного климата. Очень значимо, что системная
совместная работа администрации
региона и инвесторов по реализации важнейших проектов ГЧП
в сфере ЖКХ, здравоохранения
приносит положительные результаты, - отметил Алексей Островский.
- Сегодня я ставлю задачу перед
органами исполнительной власти
разного уровня по поиску новых
точек роста с максимальным использованием инструментов государственно-частного партнерства.
Мы крайне заинтересованы в том,
чтобы бизнес активно приходил
в различные сферы общественно-экономического пространства
региона».
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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ ГУБЕРНАТОРА

ЮБИЛЕИ

«ДЕЛИМ НЕ КАБИНЕТЫ, А ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

ГУБЕРНАТОР ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЕТЕРАНОВ

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с
членом Президиума ЦК КПРФ,
секретарем ЦК КПРФ по организационно-партийной и кадровой
работе, первым заместителем
председателя комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям Юрием
Афониным.

В культурно-досуговом центре «Губернский» состоялся
юбилейный Пленум, посвященный 30-летию образования Смоленской областной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов. В
мероприятии принял участие губернатор Алексей Островский.

В начале встречи глава региона
дал высокую оценку взаимодействию с региональным отделением Коммунистической партии
Российской Федерации, отметив,
что сложившиеся конструктивные
отношения позволяют эффективно
решать проблемы, затрагивающие интересы жителей региона.
«Я рад, что представители КПРФ
вошли в состав администрации
Смоленской области и работают на
благо смолян. Отрадно, что благодаря моим рекомендациям после
формирования нового состава областной Думы, принцип коалиции
был соблюден и там. Мы делим не
кабинеты и привилегии, а ответственность за судьбу Смоленщины,
за судьбу смолян, - подчеркнул
Алексей Островский. - Считаю, что
партия, за которую в масштабах
страны голосуют миллионы, а в
области – десятки тысяч избирателей, должна иметь возможность направлять как можно больше своих
представителей в исполнительные
органы власти, чтобы решать те
задачи, которые определены, в том
числе и в Программе КПРФ».
Кроме этого, губернатор заметил, что данный опыт тиражируется не только на уровне
суб ъ екта Ф едерации : « Наше
взаимодействие мы транслируем и на муниципальный уровень:
в ряде районов представители
КПРФ вошли в состав руководства
муниципалитетов. Я буду только
приветствовать, если КПРФ и в
дальнейшем станет делегировать
все больше своих представителей
во власть». В связи с этим глава
региона предложил смоленским
коммунистам активнее принимать
участие в реализации кадровой

Сегодня под эгидой областного
Совета ветеранов успешно работают 30 городских и районных,
547 первичных ветеранских организаций, которые объединяют
313 тысяч человек. Это очень
авторитетная сила, оказывающая
существенное позитивное влияние
на многие процессы общественной
жизни нашего региона.
Открывая заседание Пленума,
председатель Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
Виталий Вовченко отметил: «В
наших рядах – участники Великой
Отечественной войны, Герои Социалистического труда, лауреаты
государственных премий. На долю
этих людей выпало много испытаний. Они разделили все горести и
победы ХХ века. Они разгромили
фашизм, за короткое время, не
жалея своих сил, восстановили
из руин Смоленщину, сберегли
сложившиеся традиции, обычаи и
теперь передают свой бесценный
жизненный опыт подрастающему
поколению, воспитывая у молодежи уважение к труду, любовь к
Родине, готовность защищать ее
свободу».
Виталий Вовченко поблагодарил
губернатора за сохранение всех
региональных мер социальной
поддержки, предусмотренных областным законодательством. На
сегодня участники и инвалиды
Великой Отечественной войны,
ветераны труда, военной службы,
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами в годы

24

политики, прежде всего в муниципалитетах, причем, основной
акцент делать на молодежь.
В свою очередь, Юрий Афонин
отметил, что КПРФ очень интересуют примеры работы представителей оппозиционных партий во
властных структурах и существующая на Смоленщине практика
достойна распространения в других регионах. «Хочу сказать, что
тот формат отношений, который
сложился в Смоленской области,
нас совершенно четко устраивает,
- констатировал депутат Госдумы.
– Для нас очень важно, что, с одной
стороны, наши товарищи востребованы и могут принести пользу
своему родному региону, но, с
другой стороны, как представители
оппозиционной партии могут отстаивать свои позиции. Я считаю,
что этот опыт надо максимально
развивать в регионах Российской
Федерации».
Успешность такого взаимодействия, по мнению парламентария,
подтверждает сама жизнь. «Задача
всех политических сил – сделать
все, чтобы простому человеку
жилось нормально. Непростая
кампания в Государственную Думу
и ее послевкусие показали, что
все обвинения некоторых так называемых политиков, которые
действуют у Вас в области, совершенно неконструктивны и не
имеют никакого подтверждения,

- заявил Юрий Афонин, обращаясь
к губернатору. – Я благодарен, что,
несмотря на какие-то возможные
споры, нет давления, нет попыток
«выкручивать руки», и это очень
важно и ценно».
Особое внимание в ходе встречи было уделено обсуждению
перспектив социально-экономического развития региона, инвестиционной политики, межбюджетных отношений и реализации
на территории области значимых
проектов и программ, осуществление которых часто становится
затруднительным без поддержки
федерального центра.
«Объективно понимаю, что Смоленская область – это один из
важнейших регионов Российской
Федерации и географически, и
стратегически. С другой стороны,
наследство досталось очень непростое, и сегодня перед регионом
стоят сложные задачи по созданию
экономических кластеров, реализации инвестпроектов, поддержке
социального сектора. Со стороны
нашей партии и фракции в Госдуме
мы можем оказать содействие и
помощь региону в этих процессах,
потому что для нас важно, чтобы
здесь промышленность работала,
экономика развивалась, люди жили
хорошо. Постараемся сделать все
на благо жителей Смоленской области», - заверил главу региона
Юрий Афонин.
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Великой Отечественной войны,
являющиеся собственниками жилья, оплачивают только половину
суммы взносов за капитальный
ремонт многоквартирных домов.
Также указанным категориям граждан предоставляется компенсация
расходов на оплату потребленной
электроэнергии, используемой для
коммунально-бытовых нужд, в размере 50 процентов, бесплатно предоставляется санитарно-курортное
лечение, социальное обслуживание
на дому, услуга «Социальное такси». За счет средств регионального
бюджета в прошлом году ветеранам Великой Отечественной войны
выдано 69 сертификатов на ремонт
жилых помещений.
Участников одной из самых значимых региональных общественных
организаций поздравил губернатор
Алексей Островский: «Областной
Совет ветеранов – очень значимая для нас организация. Я благодарю Вас, глубокоуважаемый
Виталий Владимирович, за то, что
Вы ведете ее правильным курсом,
поддерживаете власть, проводите
большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. Социальная поддержка
ветеранов относится к числу приоритетных направлений администрации региона. Мы стараемся
делать все для того, чтобы вы были
окружены заботой и вниманием.

В этом году к юбилею вашей
организации администрация Смоленской области по моему поручению подарила вам замечательный
Дом ветеранов. И когда я недавно
посещал его вместе с вами, с
вашими товарищами, я, конечно,
был очень рад тому, как выполнено
мое поручение. Действительно,
получилось очень светлое и уютное
помещение, где вы и ваши товарищи смогут встречаться, где будет,
я уверен, кипеть, бурлить жизнь».
Алексей Островский наградил
активистов ветеранской организации Почетными грамотами администрации Смоленской области,
Благодарственными письмами
губернатора и ценными подарками.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО НА МАЛОЙ РОДИНЕ
В администрации региона под
председательством губернатора
Алексея Островского прошло
рабочее совещание, в ходе которого рассматривался вопрос
трудоустройства выпускников
организаций высшего образования Смоленской области.
Участниками встречи, организованной по инициативе главы региона, стали ректоры смоленских вузов
и представители предприятий - потенциальных работодателей.
В своем вступительном слове
Алексей Островский обратил особое
внимание на актуальность и значимость данной темы: «Цель сегодняшнего совещания - постараться
совместными усилиями выработать
эффективные методы содействия
трудоустройству выпускников высших учебных заведений региона
здесь, на своей малой родине».
Анализируя показатели общего
трудоустройства, представленные
Министерством образования и науки России по 24 вузам региона с
охватом свыше трех тысяч выпускников очной формы обучения, ректор Смоленского государственного
университета, председатель Совета
ректоров Евгений Кодин заявил: «В
целом, с учетом представленных
показателей, Смоленская область
выглядит очень прилично по сравнению с другими регионами - в части
общего трудоустройства наши цифры хорошие. Все государственные
вузы, и, в основном, все филиалы
государственных вузов совершенно
спокойно предельную цифру в 75
процентов трудоустроенных выпускников преодолевают и уходят
далеко за 80 процентов».
Так, в тройку вузов, обеспечивающих максимальное трудоустройство
выпускников (более 80 процентов),
входят филиал Национального исследовательского университета
МЭИ в Смоленске, Смоленский
государственный университет и
сельскохозяйственная академия.
Лидерами в этом вопросе в общероссийском масштабе являются
Смоленский государственный медицинский университет и академия
физической культуры, спорта и
туризма. Что касается профиля
подготовки, то самыми востребованными в регионе в прошлом году
стали направления технических
специальностей и дизайн.
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По мнению Евгения Кодина, ключевой проблемой, препятствующей
эффективному трудоустройству,
является недостаточная совместная образовательная и научная
деятельность вузов и будущих
работодателей. При этом одна из
форм взаимодействия – целевой
набор – уже реализуется в ряде
вузов региона. Однако процент студентов, обучающихся по договорам
целевого обучения, пока невысок,
но в соответствии с требованиями
профильного Министерства должен быть увеличен. Кроме того,
среди обозначенных «болевых»
точек - дублирование подготовки
специалистов по отдельным образовательным программам, особенно
по таким направлениям подготовки,
как экономика и менеджмент, а
также недостаточная гармонизация
образовательных программ высшего
и среднего профессионального образования.
Ректор Смоленского гуманитарного университета Николай Мажар
считает, что работа по профориентации должна проводиться не
только в школе, но и в вузе, ведь
зачастую абитуриент выбирает
специальность, исходя из ее престижности, несложных экзаменационных дисциплин или же наличия
бюджетных мест и, как следствие,
во время обучения может поменять
свои карьерные предпочтения: «Мы
потеряли одну из тех ценностей, которые были наработаны в советской
системе образования - профессиональную ориентацию, а также
дальнейшую ориентацию на рынок
труда. Системообразующим в этой
работе, как мне кажется, должен
быть вуз, чтобы родная alma mater
стала для студентов основной базой
роста. В первую очередь, вузу нужно
учитывать, как оценивает качество
подготовки выпускников работодатель – наш основной партнер в этой
работе».
По словам директора филиала

Национального исследовательского университета МЭИ в Смоленске
Александра Федулова, сотрудничество с работодателями – важнейший вопрос, от которого зависит
не только трудоустройство, но и
уровень практической подготовки
будущих специалистов. Сегодня у
вуза более 60 деловых партнеров в
России и Смоленской области, многие из которых являются инициаторами целевого набора. Лидером в
этом вопросе является Смоленский
авиационный завод. Наиболее востребованные направления целевой
подготовки - информатика, электроэнергетика и электротехника. «Как
правило, целевая подготовка сопровождается стипендиальными
программами, то есть предприятие
доплачивает своему будущему специалисту стипендию», - отметил
директор филиала.
Врио ректора Смоленской государственной сельскохозяйственной
академии Алексей Кучумов также
солидарен с коллегами: «Главная
задача наших вузов - сохранить выпускника в регионе, не менее важно
для нас - сохранить выпускника в
сфере агропромышленного комплекса. Что для этого нужно сделать? Нужно максимально сблизить
студента еще на стадии учебного
процесса с работодателями. На сегодня эта проблема остро стоит на
повестке дня, поскольку существует
большая оторванность студентов от
тех предприятий, которые работают
на территории региона».
В следующем учебном году после четырехлетнего перерыва в
академии запланировано 10 процентов целевого приема, однако,
по мнению Алексея Кучумова, при
увеличении целевой контрактной
системы подготовки специалистов
эта цифра может возрасти до 50
процентов.
Для решения проблемы кадрового дефицита профильных специалистов на селе руководство вуза
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планирует создать информационную систему, объединяющую банк
вакансий сельскохозяйственных
предприятий и базу выпускников.
Кроме того, как рассказал Алексей
Кучумов, в академии будут создаваться профильные классы по различным направлениям подготовки
специалистов - в частности, такое
соглашение уже подписано с одним
из лидеров российского рынка по
производству сельскохозяйственной
техники ЗАО СП «Брянсксельмаш».
Также в планах - открытие факультета среднего профессионального
образования. Уже сейчас руководством вуза проводится целенаправленная работа по созданию филиалов кафедр сельскохозяйственной
академии на предприятиях АПК,
осуществляется пересмотр направлений подготовки специалистов под
нужды организаций.
Губернатор дал высокую оценку
работе, проделанной руководством
академии: «Я бы просил руководителей высших учебных заведений
перенять этот опыт организации работы по адаптации студентов к сложившемуся рынку труда, ориентации
на востребованные в регионе профессии, поиску новых механизмов
взаимодействия с потенциальными
работодателями. Мне кажется, это
было бы очень полезно и повысит в
итоге процент трудоустраиваемых».
Представители работодателей
также поделились своим видением
существующей проблемы.
Так, заместитель генерального
директора по животноводству АО
«Агропромышленная фирма «Наша
Житница» Сергей Алхимов заявил
о готовности предприятия предоставлять свою площадку для производственной практики и заключать
договоры не только с профильным
вузом, но и с сельскохозяйственными колледжами.
В свою очередь, Алексей Островский порекомендовал руководству
«Нашей Житницы» рассмотреть
возможность заключения договоров о целевом обучении и выплат
стипендий студентам, которые впоследствии придут на предприятие в
качестве специалистов. Еще одним
направлением сотрудничества администрации области и инвестора,
по мнению губернатора, может стать
строительство агрогородка на базе
«Нашей Житницы». Подобный проект ЗАО «Золотая Нива» реализует
в деревне Пушкино Сафоновского
района.
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Проблему кадрового дефицита
испытывает и компания «РозТех»,
имеющая производственные площадки в Гагаринском и Рославльском районах. Для привлечения
специалистов, по словам заместителя директора департамента швейного производства ООО «РозТех»
Гульноры Салиевой, необходима
системная профориентационная
работа, проводимая в несколько
этапов: «Первый этап - это ранняя
профориентация, которая должна
начинаться с 10-11 класса, чтобы
старшеклассники приходили к нам
на предприятие, знакомились со
спецификой производства. Мы столкнулись с тем, что выпускники, как
правило, боятся производства, им
кажется, что это темные, страшные
помещения - у них вот такой образ
в голове. А поскольку сейчас нет
фильмов про рабочий класс, как это
было раньше, то им просто негде
почерпнуть информацию.
Мы готовы подключиться к всероссийской акции «Неделя без
турникетов», в рамках которой
с удовольствием показали бы и
школьникам, и выпускникам вузов, и
всем желающим наше предприятие,
поскольку у нас, действительно,
хорошие условия, и мы гордимся
этим».
Кроме того, она предложила создать региональный рейтинг вузов
по показателям трудоустройства
выпускников по специальности.
Губернатор одобрил данную
идею: «Очень хорошее предложение. Такой рейтинг позволит
правильно информировать абитуриентов и выпускников вузов,
а также их родителей о наиболее
востребованных у работодателей
специальностях и тенденциях на
региональном рынке труда».
В ходе обсуждения Гульнора Салиева обратилась к главе региона с
предложением открыть на базе одного из смоленских вузов факультет,
готовящий специалистов по профессиям швейного производства.
«Сегодня в Смоленской области
работает более ста предприятий
легкой промышленности, все они
нуждаются в технологах, швеях и
других специальностях. С учетом
того, что данный вопрос требует
дополнительного обсуждения, я
поручаю своему заместителю по инвестициям Ростиславу Леонидовичу
Ровбелю совместно с куратором
социального блока Оксаной Васильевной Лобода создать рабочую

группу с участием представителей
отрасли легкой промышленности,
высшего и среднего профессионального образования с тем, чтобы
коллегиально найти оптимальное
решение и представить его мне на
рассмотрение», - дал поручение
глава региона.
Еще один представитель работодателей – заместитель генерального директора АО «Смоленский
авиационный завод» по режиму и
персоналу Владимир Остяк рассказал, что за последние годы на завод
пришли 64 специалиста-выпускника.
Примечательно, что на предприятии
действует Положение о молодых
специалистах, в рамках которого
предусмотрены дополнительные
выплаты.
«Сегодня самолетостроение
является одним из самых перспективных направлений нашей деятельности. В первую очередь, речь
идет о легкомоторных самолетах
СМ-92ТЕ и учебно-тренировочных
самолетах СР-10 - мы признаны
их единственным поставщиком.
Естественно, у нас есть большая
потребность в профессиональных
авиационных строителях», - отметил
Владимир Остяк.
В связи с тем, что на Смоленщине отсутствует профильный вуз для
подготовки авиационных специальностей, предприятию приходится
искать квалифицированные кадры в
других регионах. Решение кадровой
проблемы руководство видит в создании базовой кафедры Уфимского
государственного авиационного
технического университета на базе
завода.
Губернатор заявил о своей готовности подключиться к решению данного вопроса: «Если вам необходима
моя поддержка, я готов оказать
всемерное содействие».
Также участники совещания обсудили создание диссертационных
советов в организациях высшего образования. Учитывая наличие ряда
фундаментальных научных школ в
регионе, по мнению руководителей
вузов, создание дополнительных
диссертационных советов необходимо для развития науки. Евгений
Кодин попросил главу региона
оказать содействие в рамках полномочий в решении данного вопроса. В ходе обсуждения губернатор
поручил своему профильному заместителю Оксане Лобода изучить
возможные варианты и представить
предложения по существу вопроса.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
Под председательством заместителя губернатора Смоленской области Оксаны Лобода прошло видеоселекторное
совещание с руководителями
органов управления культурой и
образованием муниципальных
образований Смоленской области по вопросу проведения
независимой оценки качества
организаций в сфере социальной защиты, образования,
здравоохранения и культуры,
в котором приняли участие
руководители профильных департаментов.
Во вступительном слове к участникам совещания вице-губернатор
Оксана Лобода отметила, что вопрос проведения независимой
оценки качества услуг является одним из самых важных направлений
работы органов исполнительной
власти.
Оксана Лобода обратила внимание участников совещания на то,
что «исполнение Указов Президента и поручений Правительства, в
том числе по формированию независимой системы оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги, находится
на особом контроле у губернатора
Смоленской области Алексея
Владимировича Островского.
Одним из поручений Президента
Российской Федерации является
обеспечение стопроцентного охвата организаций социальной сферы
независимой оценкой качества
оказания услуг населению к концу
2017 года».
С вопросом о проведении независимой оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги, и об исполнении
перечня поручений Президента
РФ и заместителя председателя
Правительства РФ выступил и.о.
начальника департамента Смоленской области по социальному
развитию Олег Лонщаков, который
отметил, что согласно перечню поручений Президента Российской
Федерации от 11 января 2017 года
¹ Пр-161 необходимо:
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- к концу 2017 года обеспечить
100-процентный охват организаций социальной сферы независимой оценкой качества оказания
услуг населению, учитывая работу
общественных советов муниципальных образований Смоленской
области;
- соблюдать единые подходы и
требования при проведении независимой оценки (формирование
составов общественных советов,
оценка качества услуг в соответствии с показателями, утвержденными приказом Минтруда России).
Также руководитель профильного департамента Олег Лонщаков
рассказал об осуществлении организационно-технического обеспечения деятельности общественных
советов, отметил нарушения,
выявленные в ходе мониторинга,
проводимого Минтрудом, проинформировал участников совещания о работе Общественного совета при департаменте Смоленской
области по социальному развитию.
С вопросами о проведении
независимой оценки качества
работы организаций культуры, образования и здравоохранения выступили руководители профильных
департаментов муниципальных
образований.
По итогам видеоселекторного
совещания вице-губернатором Оксаной Лобода даны конкретные поручения по организации работы по
проведению независимой оценки
качества организаций социальной
сферы, включая муниципальные
учреждения.
Положительный опыт Смоленской области по проведению независимой оценки качества органи-

заций социального обслуживания
был рассмотрен на заседании
Общественного совета при Минтруде России в Москве, в котором
приняли участие руководители
органов социальной защиты населения субъектов Российской
Федерации.
О проведении независимой
оценки качества организаций социального обслуживания в 2016
году и задачах по обеспечению
100-процентного охвата организаций социального обслуживания
независимой оценкой в 2017 году
рассказал исполняющий обязанности начальника департамента
Смоленской области по социальному развитию Олег Лонщаков.
Общественный совет при департаменте по социальному развитию был создан в 2013 году. С
2016 года состав Общественного
совета формируется по результатам конкурсного отбора сроком
на 3 года. Работа Общественного
совета построена в соответствии
с планом департамента по организации и проведению независимой
оценки качества работы организаций социального обслуживания
граждан, находящихся в ведении
Смоленской области, на период
2016-2018 годов.
На основании данного плана
взяты обязательства по целевым
показателям проведения независимой оценки качества – ежегодный стопроцентный охват от
общего количества организаций
социального обслуживания, расположенных в регионе.
С 2016 года полномочия Общественного совета расширены в
части рассмотрения проектов
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решений департамента по вопросам дальнейшего развития системы социального обслуживания
граждан в Смоленской области и
внесения своих предложений по
указанным решениям, а также участия в заседаниях иных органов,
созданных департаментом.
В 2016 году Общественным
советом была проведена независимая оценка качества всех 60
организаций, в том числе трех
некоммерческих. Организациями,
в которых при проведении независимой оценки были выявлены
недостатки, разрабатывались перспективные планы по совершенствованию деятельности и устранению выявленных недостатков с
четко установленными сроками.
Из состава Общественного совета
за организациями назначались кураторы, которые контролировали
выполнение планов.
Рейтинги по типам организаций
социального обслуживания подведены на итоговом заседании
Общественного совета в 2016
году и размещены на общероссийском сайте www.bus.gov.ru, на
официальном сайте департамента,
а также опубликованы в журнале
«ЗАБОТА Смоленск. Социальный
портрет региона» и в областном
ежемесячном журнале «Смоленск».
Результаты независимой оценки
учитываются при оценке эффективности деятельности организаций социального обслуживания
населения и их руководителей при
начислении выплат стимулирующего характера.
В 2016 году по решению Общественного совета с целью поощрения директоры и коллективы
организаций социального обслуживания, показавшие наилучшие
результаты по итогам независимой
оценки качества, были награждены
переходящими кубками, индивидуальными дипломами и грамотами.
Такие награждения будут проходить ежегодно на расширенном
итоговом заседании Общественного совета.
Работа по улучшению качества
оказания услуг организациями
социального обслуживания граждан с 2017 года осуществляется
в соответствии с планом, раз-

№5(201) «Смоленск» МАЙ 2017 г.

работанным на 2017-2018 годы,
который утвержден решением
Общественного совета и согласован с департаментом.
Для информирования населения о проведении независимой
оценки качества оказания услуг
в сфере социального обслуживания департаментом ежегодно
утверждается план мероприятий
по проведению информационнопросветительской работы среди
населения. На сайте департамента
обеспечено ведение рубрики «Независимая оценка качества оказываемых услуг».
Аналогичные рубрики созданы
на сайтах подведомственных организаций. Также осуществляется
издание и распространение среди
населения печатной продукции
(буклеты, памятки и листовки).
Департаментом заключен договор с Социально-информационным центром «Забота – Смоленск»
как с организацией-оператором
на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о
качестве оказания услуг организациями социального обслуживания.
По результатам проведенного
анкетирования общий процент
удовлетворенности граждан социальным обслуживанием составляет более
98,8 процентов.
В настоящее время департаментом на официальном сайте
www.bus.gov.ru сформирована
и опубликована информация на
2017 год:
- об организации-операторе,
осуществляющем сбор, обобщение и анализ информации в 2017
году (сведения об операторе,
информация о местонахождении
оператора, реквизиты, перечень
работ оператора);

- перечень организаций, в отношении которых проводится независимая оценка, включая сведения
о данных организациях.
В 2017 году независимая оценка
качества будет проведена в отношении всех организаций социального обслуживания населения.
По итогам работы по независимой оценке качества организаций
социального обслуживания Смоленская область в 2014 – 2016
годах отмечена Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации как один из
лучших регионов.

УВАЖАЕМЫЕ СМОЛЯНЕ!
Ваше мнение является важным в оценке работы организаций социального обслуживания.
На официальном сайте департамента Смоленской области по социальному развитию размещена рубрика
«Независимая оценка качества
оказываемых услуг», где Вы не
только можете ознакомиться
с деятельностью Общественного совета и проведением
независимой оценки качества
предоставления услуг, но и задать любой интересующий Вас
вопрос, выразить свое мнение
о предоставляемых услугах по
телефону «горячей линии» 8
(4812) 29-28-79, 29-28-92, а
также заполнить электронные
анкеты. Каждое поступившее
обращение детально прорабатывается специалистами
департамента.
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ

СУДЬБА ПРОСТАЯ И УДИВИТЕЛЬНАЯ

ОТДАЙ ЧАСТИЦУ СЕРДЦА ДЕТЯМ!
«Отдай частицу сердца детям!» – такую заповедь считают
своей специалисты социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Теремок», который находится в
тихом и уютном уголке города
Рославля. В нем вот уже более
двадцати лет проходят социальную реабилитацию ребята
от 3-х до 18-ти лет.
В народе говорят: «Вс¸ начинается с детства». Это не просто
фраза, ставшая крылатой, это
проверенная веками мудрость. В
детстве зарождаются истоки личности, определяется жизненная
судьба человека, а в применении
к обществу – это тот фундамент,
на котором со временем формируются народ, нация, воздвигается
здание общества.			
Дети, поступающие в социально-реабилитационный центр, как
правило, из семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Первостепенной задачей специалистов учреждения является социальная адаптация воспитанников. Работа в данном направлении
строится через формирование у
детей уверенности в собственные
силы, ощущение своей «нужности»
и полезности, обучение навыкам
выстраивания взаимоотношений
с взрослыми и сверстниками по
законам партнерства.
Для решения этой задачи в центре «Теремок» разработаны два
вида реабилитационных программ:
групповая и индивидуальная.
Индивидуальная программа
призвана снять у ребенка чувство
тревоги и неуверенности, повысить самооценку, помочь справиться со страхами, сформировать
доверие к людям.
Групповая реабилитация направлена на устранение имеющейся педагогической запущенности,
коррекции нарушения поведения
через групповые занятия.
В работе с детьми младшего
возраста деятельность специалистов учреждения направлена

30

на возмещение дефицита тепла,
навыков, знаний, которые дети
недополучили от своего окружения (родителей, родственников).
Реабилитация воспитанников подросткового возраста направлена
на устранение уже приобретенного
«неправильного» поведения, искаженного представления о взаимоотношениях между людьми.
Подросток стремится к самостоятельности и болезненно
реагирует на попытки взрослого
руководить его жизнью и воспитывать его. Поэтому педагоги, работающие с несовершеннолетними,
применяют технологии, формирующие у подростков самоуважение
и самосознание. Большую помощь
в реабилитации воспитанников
подросткового возраста играет
технология «Социальная терапия»
- обучение воспитанников навыкам взаимодействия с взрослыми
и сверстниками через терапию
сказкой и трудотерапию.
Немаловажную роль в социализации ребят играет технология
самореализации, направленная на
развитие творческих способностей
воспитанников через вовлечение
несовершеннолетних в кружковую деятельность, деятельность
объединений дополнительного
образования, спортивные и досуговые мероприятия, проводимые
в центре «Теремок».
Работа педагогов приносит
реальный результат. Так, в прошлом году творческие коллективы

«Домисолька» и «Конфетти» стали
дипломантами II степени IV Всероссийского фестиваля детского
и юношеского творчества «Город
дружбы-равные возможности»,
проходившего в Москве, лауреатами межрегионального театрального фестиваля детского творчества
«Расправь крылья -2016» города
Москвы в номинациях «Приз зрительских симпатий» и «Лучшая
женская роль».
Отличительная черта социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних от других
учреждений для детей в том, что
нельзя предположить, какие дети
поступят в учреждение. Здесь
могут находиться ребята в возрасте от 3 до 18 лет по различным
причинам.
Центр «Теремок» является самым крупным детским социозащитным учреждением, рассчитанным на 95 мест. Группы детей
делятся по половому и возрастному признакам. Чтобы организовать
воспитательный процесс в такой
разновозрастной группе, в центре
«Теремок» разработана комплексная программа социальной реабилитации воспитанников. Создаются условия, приближенные к домашним, старшие дети помогают
младшим, применяются способы
вовлечения ребят в нормальный
жизненный процесс. Комплексные
занятия включают разнообразие
форм и приемов работы с детьми
с учетом их возраста и программ-
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ных задач: беседы, дидактические
и сюжетно-ролевые игры, игры
имитации, психологическая гимнастика, художественное слово,
проблемные ситуации и другие.
Большое внимание сотрудники учреждения уделяют работе с
родителями воспитанников, так
как практически в каждой третьей
семье, из которой поступает ребенок, нарушены детско-родительские отношения. С родителями
заключается договор, разрабатывается индивидуальная карта
реабилитации. Родители, активно
включающиеся в реабилитационный процесс, в 95 процентах случаев находят причины отклонений
в поведении своих детей и принимают меры для нормализации
обстановки в семье.
Родители многих воспитанников стали частыми посетителями
учреждения: принимают участие
в благоустройстве игровых площадок, посещают праздничные и
спортивные мероприятия.
При завершении курса реабилитации несовершеннолетнего
работа с семьей не заканчивается.
Постреабилитационный контроль
осуществляет участковая социальная служба.
	Сотрудники учреждения
прикладывают все усилия, чтобы
воспитанники умели не только
считать и писать, но и любить.
Что и кого любить? Любить небо,
ветер, звезды, волны — это очень
важно. Но главное, чтобы они
умели любить людей: всех вместе
и каждого отдельного человека,
который встретится на их пути. Научились уважать себя как личность,
научились управлять своим гневом
и страхом, научились не загонять
вглубь свои чувства, а осознавать
и выражать их, видеть в любом,
даже не очень хорошем человеке,
его светлые качества. Научились
работать вместе с другими, сотрудничать с ними. Но главное
- стремились не только получать
что-то от людей, но и отдавать
им хотя бы капельку самого себя,
своей радости, своего тепла. И
обязательно согревать своим светом самых близких людей. Самое
главное, что в центре «Теремок»
ребят учат чувствовать свое сердце и жить, советуясь с ним.
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ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА

Анне Григорьевне Дадыкиной – жительнице Голынковского домаинтерната - 4 марта исполнилось 112 лет. Воспоминаний о детстве
и юности почти не осталось, поэтому все чаще и чаще встают перед
глазами Анны Григорьевны картины ее взрослой жизни. Она была предпоследним, шестым ребенком у родителей (трое сыновей и четыре
дочери), семья жила в деревне Тур. В 23 года Анна Григорьевна вышла
замуж, и местожительством молодой семьи стало Одрино.
Война принесла тяжелые испытания: фашисты расстреляли мужа,
угнали скот, выпалили всю деревню, не уцелел и их дом. Так что из
леса, куда бежали от немцев, вернулись уже на пепелище. От немецкой
пули погибла невестка, жена одного из братьев. На попечении Анны
Григорьевны остался шестилетний племянник Саша. Его она вырастила как собственного сына. Живет он сейчас в Крыму, но, несмотря на
расстояние, часто пишет письма и приезжает в гости.
Лишившись своего дома, Анна Григорьевна возвратилась в Тур. Здесь
построила домик, похоронила маму и свекровь. Послевоенная жизнь с
утра и до вечера была наполнена тяжелым физическим трудом. Вместе
со всеми тягала на себе плуг, на покосе была первым косцом, обгоняя
мужчин. «Ничего, жила, как и все остальные», – с гордостью утверждает Анна Григорьевна. Уже в пожилом возрасте переехала в Мольгино,
«вышла за старика», за такого же одинокого мужчину. Но вскоре Анна
Григорьевна снова осталась одна. Сейчас она проживает в Голынковском доме-интернате для престарелых и инвалидов, в котором окружена
любовью и заботой.
112 лет – весьма почтенный возраст. Анна Григорьевна говорит, что
в их семье подобных долгожителей не было. К этому нужно добавить,
что долголетие нашей героини довольно активное, хотя без болезней,
конечно, не обходится. Иногда бывает плохо, иногда день, а то и дольше проводит в постели. Хотя, конечно, без помощи посторонних ей уже
не обойтись, многие дела Анна Григорьевна делает самостоятельно. В
свой 112-й день рождения Анна Григорьевна принимала гостей – сотрудников департамента Смоленской области по социальному развитию.
Ответом на добрые слова поздравлений стало еще довольно крепкое
рукопожатие именинницы. Свой праздник Анна Григорьевна провела в
кругу своих добрых соседей и сотрудников учреждения, которые желали
ей крепкого здоровья и еще долгих лет жизни.
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ОБЛАСТНЫЕ СЕМИНАРЫ

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
Раннее выявление семей,
имеющих факторы риска формирования семейного неблагополучия, – одна из основных
задач в работе детских социозащитных организаций.
В Смоленском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Феникс» в
рамках программы повышения
квалификации социально-педагогической направленности прош¸л
первый областной семинар «Эффективные при¸мы межличностного взаимодействия как средство
профилактики семейного неблагополучия, социального и вторичного
сиротства».
В семинаре приняли участие
специалисты организаций социального обслуживания семьи и
детей, образовательных организаций, представители Управления
Федеральной службы исполнения
наказаний России по Смоленской
области, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Смоленской области.
В ходе семинара были освещены практические вопросы формирования деструкции поведения и
личности реб¸нка, педагогические
при¸мы и способы преодоления
негативных форм поведения детей. Большой объ¸м теоретических
знаний участники мероприятия
смогли закрепить, выполняя практические задания и упражнения
в ходе мастер-класса «Еще одно
прочтение истории проблемы воспитания детей и взрослых. Приемы
разрешения предконфликтных
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
- Какие категории граждан
могут стать участниками подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020
годы?

ситуаций» и лектория с элементами деловой игры «Эффективные
техники, технологии и приемы
взаимодействия в системе «ребенок-взрослый».
Кроме того, старшим преподавателем, методистом кафедры
воспитания и социализации детей
и молодежи Смоленского областного института развития образования Светланой Васицевой был
представлен проект по сопровождению деятельности педагогических коллективов учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Теоретический материал, представленный на семинаре, – это
отражение практического опыта
работы специалистов центра
«Феникс».

Также в реабилитационном
центре для детей и подростков с
ограниченными возможностями
«Вишенки» прош¸л областной
семинар-практикум на тему «Использование современных педагогических технологий в работе
воспитателя с целью развития
адаптивных возможностей личности реб¸нка» для специалистов
детских социозащитных организаций.
В ходе работы семинара обсуждались вопросы, связанные с организацией методической помощи
специалистам по повышению их
профессиональной грамотности
в рамках реализации программ
дополнительного образования.
Также были рассмотрены вопросы
по подготовке оздоровительного
лагеря «Радуга», который будет
организован в летний период в условиях реабилитационного центра
«Вишенки».
Все участники семинара познакомились с организацией адаптивной среды, направленной на воспитание и коррекцию поведения
несовершеннолетних на примере
группы детей дошкольного возраста. В актовом зале для гостей
была представлена выставка детских работ «Детское творчество,
как форма организации досуговой
деятельности».
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Участниками подпрограммы
«Выполнение государственных
обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище» на
2015 – 2020 годы могут стать следующие категории граждан:
- граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и
приравненные к ним лица, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий, имеющие право на обеспечение жильем за счет средств
федерального бюджета;
- граждане, признанные в установленном порядке вынужденными
переселенцами,
не
обеспеченные жилыми помещениями для постоянного проживания
и включенные территориальными
органами федерального органа
исполнительной власти по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере миграции
в сводные списки вынужденных
переселенцев, состоящих в органах местного самоуправления на
учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях;
- граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностей, имеющие право на
получение социальной выплаты
в соответствии с Федеральным
законом «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
Также участниками подпрограммы могут стать граждане,
подлежащие переселению из
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закрытых административно-территориальных образований и
территорий, ранее входивших в
границы закрытых административно-территориальных образований,
имеющие право на получение
социальной выплаты в указанных
целях, и военнослужащие (за исключением участников накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих),
сотрудники органов внутренних
дел, подлежащие увольнению с
военной службы (службы), и приравненные к ним лица.
- На какие цели граждане
– участники подпрограммы
«Выполнение государственных
обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан,
установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы,
могут использовать социальную
выплату, право на получение
которой удостоверяется государственным жилищным сертификатом?
- Граждане имеют право приобрести на первичном или вторичном рынках жилья на территории
субъекта Российской Федерации,
указанного в сертификате, у физических и юридических лиц (одного
или нескольких) жилое помещение
(жилые помещения), отвечающее
требованиям, установленным
статьями 15 и 16 Жилищного
кодекса Российской Федерации,
благоустроенное применительно
к условиям населенного пункта,
выбранного для постоянного проживания, в том числе в сельской
местности (с учетом надворных
построек).
При этом допускается приобретение доли в праве общей собственности на жилое помещение
при условии, что в результате
такой сделки жилое помещение
полностью поступает в общую
долевую собственность владельца государственного жилищного
сертификата и членов его семьи.
Приобрести жилое помещение
возможно не только в пределах
средств социальной выплаты, но
и с использованием собствен-

ных и (или) заемных (кредитных)
средств, а также средств (части
средств) материнского (семейного) капитала.
ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА
- Что изменилось в условиях
предоставления гражданам,
имеющим детей, государственного ежемесячного пособия на
ребенка?
- Областным законом от
22.02.2017 ¹ 15-з внесены изменения в областной закон от
01.12.2004 ¹ 83-з «О государственном ежемесячном пособии
на ребенка в Смоленской области», вступившие в силу 13 марта
текущего года, согласно которым
право на государственное пособие
на ребенка имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под
опеку (попечительство) совместно
проживающего с ним ребенка до
достижения им возраста шестнадцати лет (на обучающегося
общеобразовательной организации - до окончания им обучения,
но не более чем до достижения им
возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает
величину прожиточного минимума
на душу населения, установленную
в Смоленской области.
Требования обязательной занятости родителей для определения права на получение пособия
отменены.
Размер пособия составляет
700 рублей в квартал, на детей
одиноких матерей – 1400 рублей в
квартал, на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, и на детей военнослужащих,
проходящих военную службу по
призыву, – 1 050 рублей в квартал.
В настоящее время пособие назначается с первого числа месяца,
в котором последовало обращение
за ним, но не ранее дня рождения
ребенка, а выплата будет производиться в первом месяце квартала, следующего за кварталом
обращении, и далее в первом
месяце квартала, следующего за
истекшим кварталом.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Губернатор Алексей Островский провел первое заседание
межведомственной комиссии
по обеспечению реализации
на территории Смоленской области приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды».
Реализация федерального проекта, инициированного партией
«Единая Россия», рассчитана на
срок до 2022 года, а на выполнение мероприятий программы в
2017 году в бюджете Российской
Федерации предусмотрено 20
млрд. рублей.
«О старте проекта и выделении
на его реализацию средств из
федерального бюджета в декабре
2016 года объявил Президент
страны Владимир Владимирович
Путин в ежегодном Послании
Федеральному Собранию Российской Федерации», – отметил глава
региона, открывая заседание
комиссии.
Смоленской области, по соглашени ю с Министерством
строительства и ЖКХ России, на
благоустройство дворов и парков в этом году будет выделено
174,7 млн. рублей. Кроме того,
на мероприятия по реализации
проекта предусмотрено софинансирование из регионального
бюджета в размере почти 41 млн.
рублей. Таким образом, общий
объем финансирования проекта
«Формирование комфортной городской среды» в нашем регионе
составляет более 215 млн. рублей.
Две трети средств из этой суммы
будут направлены на благоустройство дворовых территорий, одна
треть – на благоустройство мест
массового посещения, таких как
скверы и парки.
«Тема благоустройства населенных пунктов действительно
имеет большую социальную значимость, – подчеркнул Алексей
Островский. – Каждому человеку,
проживающему в многоквартирном доме, важно, как выглядят
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его двор, придомовая территория,
есть ли там освещение, зеленые
насаждения и клумбы, удобные
скамейки, можно ли во дворе спокойно гулять с детьми, заниматься
спортом или припарковать свой
автомобиль. Именно по таким нюансам смоляне, как и все жители
России, судят о комфортности
жизни в городе».
Для контроля за ходом реализации приоритетного проекта
в Смоленской области создана
межведомственная комиссия,
которую возглавил глава региона.
Ее основные задачи – координация
деятельности по выполнению положений соглашения, подписанного областью и Министерством
строительства и ЖКХ России.
Алексей Островский также отметил, что особое внимание члены
комиссии будут уделять реализации проекта в муниципальных
образованиях и участию в нем
жителей региона: «Необходимо
стимулировать муниципалитеты
активнее заниматься данными
вопросами, при этом, безусловно,
опираясь на мнение и запросы
людей. Нам важно, чтобы сами
жители могли влиять на выбор ва-

риантов благоустройства, давать
обратную связь, контролировать
качество работ». Одной из эффективных площадок для обсуждения
данного вопроса, по мнению главы
региона, может стать Общественная палата Смоленской области.
О работе по реализации проекта «Формирование комфортной
городской среды», которая уже
ведется в Смоленской области,
участникам заседания сообщила
начальник регионального департамента по строительству и ЖКХ Елена Соколова. По ее словам, в 2017
году в проекте участвуют 7 городов – Смоленск, Вязьма, Гагарин,
Дорогобуж, Рославль, Сафоново
и Ярцево. Выбор данных муниципальных образований, отметила
начальник департамента, основан
на нескольких критериях, среди
которых, в частности, уровень расчетной бюджетной обеспеченности
и количество многоквартирных домов, включенных в региональную
программу капитального ремонта.
Смоленск и Дорогобуж, кроме
того, включены в программу как
обязательные участники, которыми являются административные
центры субъектов (Смоленск) и
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монопрофильные муниципальные
образования (Дорогобуж).
В своем докладе Елена Соколова также обратила внимание
на ряд обязательных требованиях
к реализации проекта по благоустройству. Подробно начальник
департамента остановилась на необходимости определения перечня минимальных и дополнительных
работ и на софинансировании проекта со стороны муниципальных
образований и жителей городов.
В минимальный перечень работ, которые будут выполняться
за счет средств федерального и
регионального бюджетов, включены ремонт и асфальтирование
дворовых проездов, освещение
дворов, установка скамеек и урн.
В перечень дополнительных работ по благоустройству отнесены
установка детских и спортивных
площадок, обустройство автомобильных парковок и мест для
выгула собак, а также иных видов.
Расширить данный список могут
сами граждане на общем собрании, при этом постановление Правительства РФ предусматривает
обязательное финансовое участие
граждан в выполнении дополнительных работ. «Софинансирование благоустройства со стороны
муниципальных образований –
также требование федерального
законодательства», – подчеркнула
Елена Соколова.
«Учитывая тот факт, что бюджеты во всех муниципальных образованиях уже приняты и снижать
расходы по отдельным статьям
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нецелесообразно, мы предлагаем
установить уровень софинансирования местного бюджета в размере 0,01процента. Для Смоленска,
например, при размере субсидии
в 145,5 млн. рублей софинансирование составит 14,5 тысяч», – сообщила начальник департамента.
Алексей Островский согласился
с данным предложением: «Безусловно, я поддерживаю необходимость введения софинансирования со стороны муниципальных
образований, и учитывая скудность муниципальных бюджетов,
также соглашусь с Вашим, Елена
Анатольевна, предложением установить размер софинансирования
на уровне 0,01процента – это смогут обеспечить все без исключения
муниципалитеты».
На минимальном уровне – 1

процент – Елена Соколова также
предложила установить размер софинансирования дополнительных
работ со стороны граждан, пояснив на примере порядок необходимых сумм. Так, в случае решения
гражданами установить во дворе
детскую площадку стоимостью 400
тыс. рублей жители дома должны
будут изыскать на эти цели 4 000
рублей.
Глава региона представленное
предложение одобрил: «Регион
введет данную норму софинансирования, поскольку мы обязаны это
сделать. Но размер финансового
участия граждан в выполнении
дополнительного перечня работ
будет минимальным для смолян».
Губернатор также поддержал
предложение начальника профильного департамента о возможности
перераспределения субсидий
между муниципальными образованиями в том случае, если мероприятия программы благоустройства
не будут исполняться. «Мы должны
эффективно распорядиться каждым бюджетным рублем, – подчеркнул Алексей Островский. – В тех
муниципалитетах, где, несмотря на
поручения Президента, несмотря
на значительные средства, которые выделяет Федерация, главы
муниципальных образований не
будут выходить на освоение и
распределение этих средств в интересах населения, будем ставить
вопрос о смене руководителей».
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СМОЛЯН

К ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ИНВАЛИДОВ
В администрации региона
под председательством заместителя губернатора Оксаны
Лобода состоялось заседание
Совета по проблемам инвалидов и граждан пожилого возраста. На заседании, которое
прошло в формате видеоконференцсвязи с муниципалитетами, рассматривался вопрос
организации инклюзивного образования как наиболее передовой системы обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Сегодня в Смоленской области
созданы необходимые условия
для инклюзивного образования и
успешной социализации детей с
ограниченными возможностями
здоровья – от дошкольного возраста до получения профобразования.
Для дошкольников на базе Центра психолого-медико-социального сопровождения четвертый год
действует лекотека, посредством
которой проводятся занятия для
детей с ограниченными возможностями здоровья по специально составленным для ребенка
индивидуальным программам, с
2014 года работает «Сенсорный
сад». В регионе функционируют
72 дошкольные группы компенсирующего и комбинированного
вида – в них обучается 685 ребят.
На детей, которые по состоянию
здоровья не могут посещать
детские сады, а также на детей,
проживающих в сельской местности, где отсутствуют дошкольные
учреждения, из регионального
бюджета выплачивается ежемесячное пособие в размере 5 тысяч
рублей.
С 2009 года на базе областного
Центра образования для ребят
с особыми образовательными
потребностями действует центр
дистанционного обучения детейинвалидов. Процесс обучения
основывается на индивидуальном
подходе к каждому ребенку. В этом
учебном году здесь занимаются с
213 детьми-инвалидами.
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В настоящее время в большинстве муниципальных образований работают консультационные
центры, специалисты которых на
безвозмездной основе оказывают
методическую, психолого-педагогическую помощь родителям.
С 1 сентября 2016 года во всех
образовательных организациях
введен Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными
возможностями здоровья. По
состоянию на 1 марта по новому
стандарту обучаются 70 первоклассников.
Стоит отметить, что вузами и
профессиональными образовательными организациями региона
разработаны адаптированные программы профобучения. В конце
2016 года на территории области
по поручению губернатора Алексея
Островского создана инновационная образовательная площадка,
включающая образовательные
учреждения разного уровня, для
обеспечения непрерывного качественного образования, эффективной социализации и достойного
трудоустройства молодых людей
с ограниченными возможностями
здоровья на основе современных
дистанционных технологий обучения. Реализация данного проекта позволит создать систему
получения образования детьми с
ограниченными возможностями
здоровья: от дошкольного – до
высшего. С 1 сентября 2017 года
проект стартует в регионе уже в

полном объеме – во всех звеньях
учебного процесса.
В ходе обсуждения члены Совета уделили особое внимание
исполнению в 2016 году подпрограммы «Доступная среда» областной госпрограммы «Социальная
поддержка граждан, проживающих
на территории Смоленской области», рассчитанной на 2014-2020
годы. Отмечалось, что в течение
прошлого года
41 социальный объект был оборудован
для доступа инвалидов, организован диспетчерский центр связи
для глухих на базе Смоленского
комплексного центра социального
обслуживания населения, приобретены различные технические
средства реабилитации.
Также члены Совета заслушали представителей ХолмЖирковского, Угранского, Сычевского и Шумячского районов, отчитавшихся о реализации мероприятий по созданию доступной среды
на территориях муниципалитетов.
«Создание доступной среды
– вопрос, который находится на
особом контроле у администрации
региона и лично у губернатора
Алексея Владимировича Островского. Эта социально значимая задача должна решаться комплексно
и на всех уровнях, с обязательным учетом мнения организаций
инвалидов, чтобы создаваемая
безбарьерная среда тестировались людьми, для которых она
предназначается», – подчеркнула
вице-губернатор Оксана Лобода.
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ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Под председательством заместителя губернатора Смоленской области Оксаны Лобода состоялось заседание
межведомственной комиссии
по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей,
проживающих на территории
Смоленской области, в котором приняли участие члены
межведомственной комиссии,
главы муниципальных образований Смоленской области и
руководители оздоровительных
учреждений.

и кружков различной направленности, организовать экскурсии и
походы; организовать временное
трудоустройство несовершеннолетних на школьных площадках и
предприятиях. Времени для подготовки к лету остается совсем мало.
Прошу Вас отнестись к данному
вопросу со всей ответственностью
для того, чтобы наши дети смогли
провести летние каникулы с максимальной пользой».
Об организации работы по подготовке к летней оздоровительной
кампании 2017 года рассказал
исполняющий обязанности началь-

Во вступительном слове к участникам заседания Оксана Лобода
подчеркнула, что организация
безопасного, интересного отдыха
и оздоровления детей стоит на
особом контроле в администрации
Смоленской области и лично у
губернатора Смоленской области
Алексея Владимировича Островского.
Вице-губернатор отметила «Отдых и оздоровление детей обеспечиваются на территории нашего
региона круглогодично, в настоящее время порядка 1 000 школьников отдыхают в стационарных
оздоровительных организациях.
Основная доля детей проходит
оздоровление в летний период.
Мы с вами, как организаторы детской оздоровительной кампании,
должны сделать все возможное
для того, чтобы обеспечить максимальную занятость детей в летние
каникулы; организовать полезный,
интересный и безопасный досуг
детей; обеспечить проведение
тематических смен в каждом
оздоровительном лагере; привлечь детей к посещению клубов

ника департамента Смоленской
области по социальному развитию
Олег Лонщаков.
Он отметил, что ежегодно на
проведение детской оздоровительной кампании из областного
бюджета выделяется более 236
миллионов рублей, что составляет
68 процентов от общего объема
средств, предусмотренных на проведение детской оздоровительной
кампании.
В текущем году организованными формами отдыха и оздоровления планируется охватить не
менее 47 тысяч детей, из которых
22 тысячи – это дети, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации.
Более 85 процентов от запланированного количества детей будут
оздоровлены в летний период.
В целях подготовки к летней
оздоровительной кампании департаментом:
- обеспечена заявочная кампания, которая началась 9 января
текущего года.
На
сегодня от родителей, желающих
оздоровить детей, поступило
более 6 тысяч заявлений, в том
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числе более 2,5 тысяч заявлений
на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- подготовлены и согласованы
в соответствующих органах и
организациях составы межведомственных комиссий по приемке и проверке деятельности
стационарных оздоровительных
лагерей, а также графики приемки
и проверки деятельности таких
лагерей. Приемки лагерей пройдут
в апреле – мае, проверка деятельности лагерей будет обеспечена в
летний период.
Об организации работы по подготовке к летней оздоровительной
кампании 2017 года также рассказали руководитель Роспотребнадзора по Смоленской области
Сергей Рогутский, исполняющий
обязанности начальника департамента Смоленской области по
образованию и науке Николай
Колпачков, начальник отдела организации медицинской помощи
детям и службы родовспоможения
департамента Смоленской области по здравоохранению Ольга
Стунжас.
Также на заседании был рассмотрен вопрос о перспективах в
работе в 2017 году по временному
трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в период школьных каникул
и в свободное от учебы время.
По итогам заседания утверждены составы комиссий по проверке
готовности стационарных оздоровительных учреждений к летней
оздоровительной кампании, по
контролю за организацией деятельности стационарных оздоровительных учреждений и графики
проверок готовности учреждений
к лету.
Кроме того, вице-губернатором Оксаной Лобода органам
исполнительной власти, главам
муниципальных образований,
руководителям оздоровительных
учреждений даны конкретные поручения по подготовке к летней
оздоровительной кампании 2017
года.
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О МЕСТАХ НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫХ

О МЕСТАХ НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫХ

ПОД КОНТРОЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Начальник УФСИН России по Смоленской области А.Б. Баранов
– сегодняшний гость журнала «Смоленск». Мы попросили Алексея
Борисовича рассказать нашим читателям об особенностях работы
Управления с так называемым спецконтингентом, о взаимодействии с различными общественными организациями.
- Наша система представляет
из себя хорошо отлаженный комплекс по исполнению наказаний
в нашей области. Он включает в
себя шесть учреждений различных
видов режима и два следственных
изолятора. Есть еще уголовно-исполнительная инспекция.
Сейчас в связи с гуманизацией
уголовно-исполнительного законодательства произошло снижение
количества отбывающих наказание
лиц. Если раньше их было более 5
тысяч, то сегодня находятся в исправительных учреждениях 3500
человек плюс 1 тысяча человек - в
следственных изоляторах. То есть
это уж не настолько большое количество граждан. Кроме того, на
учете в уголовно-исполнительной
системе состоят чуть более трех
тысяч подопечных.
На данный момент одной из существенных проблем в нашей системе является перенаселенность
следственных изоляторов. В этом
году проблема будет решена после
сдачи нового корпуса СИЗО-2 в
городе Вязьме.
Мы работаем в тесном взаи-
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модействии с различными общественными организациями. В
первую очередь – с общественно-наблюдательной комиссией.
Данное общественное формирование призвано не только контролировать нашу деятельность, но и
заниматься улучшением условий
пребывания осужденных в учреждениях УФСИНа, дальнейшей ресоциализацией этого контингента
граждан.
Главной формой контроля со
стороны общественно-наблюдательной комиссии является, конечно же, посещение исправительных
колоний и следственных изоляторов. Во время посещений члены
ОНК имеют возможность своими
глазами убедиться в соблюдении
требований по созданию бытовых
условий, по правовому информированию осужденных, оказанию им
медицинской помощи, трудовому
использованию. Членами этой комиссии являются представители
общественных организаций, известные юристы, правозащитники.
Они в первую очередь контролируют соблюдение прав по отноше-

нию к находящимся в местах принудительного содержания лицам.
- Не могли бы Вы, Алексей
Борисович, перечислить основные права этого контингента
граждан?
- Все права указаны в уголовноисправительном кодексе осужденных. Это довольно большой перечень прав, потому что осужденный
является гражданином Российской
Федерации. Ограничения касаются лишь изоляции в местах лишения свободы и участия в выборах.
- Но режим жесткий: подъем,
уборка помещений, работа на
производстве и т.п.
- Но тут мы переходим уже
к разговору об обязанностях.
Наши подопечные действительно
обязаны исполнять распорядок
дня, выполнять законные требования администрации. Есть и
обязанность трудиться, потому
что имеются иски, причиненный
преступлениями ущерб потерпевшим. Осужденные обязаны своим
трудом, заработанными средствами искупить свою вину, уплатить
определенную судом сумму иска.
- А если нет потерпевших?
Ведь государство несет существенные расходы по пребыванию осужденных в местах
заключения, и эти расходы
нужно покрывать.
- Наши подопечные обязаны
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оплачивать свое содержание. Государство берет на себя опеку над
этими людьми, обеспечивает их
полным комплексом коммунальнобытовых услуг, одеждой, питанием. И эти немалые расходы оплачиваются из тех средств, которые
зарабатывает осужденный. Труд
– это обязанность осужденного.
- Из печати мне известно, что
большую помощь подразделениям уголовно-исполнительной
системы региона оказывает Общественный совет. Расскажите,
Алексей Борисович, о взаимодействии с этим органом.
- Совет прежде всего стремится
привлечь внимание общественности к решению задач, которые стоят перед подразделениями УФСИНа. В совет входят представители
благотворительных организаций,
юристы, священнослужители,
журналисты, ветераны уголовноисполнительной системы. Все они
хорошо знакомы с проблематикой
нашей деятельности. Своим участием общественники помогают
нам решать эти проблемы.
Общественный совет содействует проведению в исправительных учреждениях праздничных и спортивных мероприятий,
осуществляет патриотическое
и нравственное воспитание как
сотрудников УИС, так и спецконтингента.
- Судя по СМИ, чрезвычайные происшествия в учреждениях уголовно-исполнительной
системы региона случаются
крайне редко. Наверное, поэтому не слышим мы голоса
правозащитников?
- Это подтверждает тот факт,
что мы достаточно хорошо работаем. На протяжении уже долгого
периода времени громких событий
в регионе не было. Есть в этом
заслуга и религиозных организаций. Нравственное воспитание
невозможно без взаимодействия
с конфессиями. В рамках ранее
заключенных соглашений мы тесно
взаимодействуем со Смоленской
митрополией Русской Православной Церкви, с местной религиозной организацией мусульман
города Смоленска и Смоленской
области и другими традиционными
конфессиями. По нашим опросам,
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примерно 80 процентов осужденных считают себя верующими.
Обеспечение свободы совести
и вероисповедания - это и наша
обязанность.
75 процентов из числа верующих считают себя православными.
В наших учреждениях действуют
7 православных храмов и одна
молитвенная комната. Около 750
православных верующих регулярно посещают храмы и придерживаются православных канонов.
Мусульман примерно 500 человек. У них есть возможность
совершать свои религиозные обряды, а также пользоваться религиозной литературой.
Представлены и другие конфессии, например, Реабилитационная
миссия служения осужденным
«Новая жизнь». Последователей
не так много – 130 человек. Но
представителям этой организации
также предоставлена возможность
посещать исправительные учреждения и окроплять осужденных.
И сотрудники УИС, и осужденные едины в том, что религия
оказывает положительное влияние
на поведение наших подопечных.
Многие из них задумываются о
смысле будущей жизни, раскаиваются в совершенных преступлениях.
- Наверное, не остается в
стороне и бизнес-сообщество?
- Мы имеет контакты со многими предпринимателями нашего
региона. У нас заключено соглашение с торгово-промышленной
палатой. Цель – привлечь предпринимательское сообщество
к организации производства на
нашей территории. Мы информируем бизнес-сообщество об
имеющихся у нас возможностях.
- Есть в управлении менеджмент, определяющий виды
работ?
- Мы исходим из потребностей
рынка. В первую очередь закрываются потребности собственной
системы. Это пошив одежды как
для сотрудников, так и для осужденных, обеспечение продуктами
питания. Во вторую очередь – ориентация на рынок, на те товары,
которые мы можем производить
и в дальнейшем успешно реализовывать. Поэтому тесно сотруд-

ничаем с торгово-промышленной
палатой и с департаментом инвестиционного развития Смоленской
области. Они помогают нам в поиске партнеров, предоставляют им
информацию о той продукции, что
мы изготавливаем.
- Сколько в денежном выражении в подразделениях УФСИНа по Смоленской области
выпускается продукции?
- На сумму в 330 млн. рублей
в год.
- Это солидный объем. Работаете в одну смену?
- Есть предприятия, работающие в две смены. Но мы можем
менять распорядок дня, чтобы
учесть интересы работающих.
Они, кстати, составляют треть
осужденных. Трудоустроена примерно половина тех, кто имеет
материальные иски. Это довольно
сложная задача – трудоустроить
их. Для открытия новых производств нужны соответствующее
оборудование и заказы. Сегодня
даже коммерческие организации
зачастую не могут обеспечить
себя заказами. А государственной
структуре, работающей в жестких
рамках, сделать это еще сложнее.
Надо сначала обучить человека,
дать ему образование в профессиональном училище, трудоустроить
его, научить выполнять норму выработки.
- Полагаю, что общественные организации в курсе этой
проблемы с трудоустройством
и повышением квалификации
работающих осужденных?
- Безусловно. Мы регулярно
встречаемся, проводим совместные совещания, представители
общественных организаций принимают участие в работе коллегии
управления. То есть они имеют
возможность донести свой голос
до тех, кто работает со спецконтингентом. Мы также обмениваемся с общественниками деловой
документацией.
- А какой показатель эффективности работы можно считать
самым объективным и отражающим качество труда сотрудников уголовно-исправительной
системы?
- Количество заявлений и жалоб,
с которыми обращаются осужден-

39

О МЕСТАХ НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫХ
ные в адрес общественных органов. Жалобы бывают. В основном
они касаются бытовых условий, несогласия с требованиями режима.
В ряде обращений высказывается
просьба о переводе в другое исправительное учреждение поближе к дому. Бывают также жалобы
на медицинское обеспечение.
Контингент, который к нам попадает, не всегда благополучный.
Граждане о своем здоровье начинают задумываться только тогда,
когда попадают в места лишения
свободы. Нам приходится лечить
зачастую запущенные заболевания.
Не во всех регионах имеются
учреждения всех режимов наказания, предписанных уголовно-исполнительным законодательством.
В нашей области нет, например,
учреждения с особым видом режима. Поэтому уроженцам Смоленщины, осужденным к отбыванию
наказания в колониях особого
режима, приходится отправляться далеко от дома – чаще всего в
северные широты.
- Управление ФСИН России
по Смоленской области, как мы
знаем, осуществляет надзор за
пребывающими в колониях-поселениях.
- В одной из двух колоний
отбывают наказание впервые
осужденные к лишению свободы,
совершившие преступления небольшой и средней тяжести, а
в другой – бывшие сотрудники
правоохранительных органов, прокуратуры и суда. Все осужденные
в колонии-поселения трудоустроены. Потому что это работа в сельскохозяйственном производстве, а
здесь, как известно, рабочие руки
всегда нужны, работы много.
- Как бы Вы, Алексей Борисович, охарактеризовали сотрудника уголовно-исправительной
системы?
- Однозначно это не человек
с ружьем, который стоит над
спецконтингентом и под угрозой
применения оружия заставляет
выполнять какие-то работы. Это
профессионал, коммуникабельный человек. Большое количество
сотрудников задействовано по
обеспечению коммунально-бытовому, а также по воспитанию
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и исправлению осужденных. Не
всегда это получается. Потому
что к нам нередко поступают уже
социально запущенные граждане.
Иногда только под страхом дисциплинарных наказаний они выполняют наши законные требования.
Положительную роль играет то, что
осужденные лишены негативных
внешних факторов – таких, как
алкоголь, наркотики, криминальная среда, в которой они раньше
пребывали.
- Случается ли, что в учреждения проносят алкоголь и
наркотики?
- Попыток много. Не исключены
факты проноса. Мер принимается
достаточно много. Изымаются
спиртное, средства сотовой связи.
Процентов на 80 такие попытки
пресекаются. Мы привлекаем
к ответственности большое количество граждан, уличенных в
попытках проноса запрещенных
предметов, и в административном
порядке их наказываем.
- А бывают ли случаи предательства интересов службы
со стороны сотрудников вашей
системы?
- Сотрудники привлекались к
уголовной ответственности. Таких
фактов за прошлый год было несколько. Есть специализированные
службы, и мы также взаимодействуем с другими правоохранительными органами.
- Полагаю, что осуществляется и видеонаблюдение?
- В исправительных учреждени-

ях установлено большое количество камер. Так что вероятность
поимки злоумышленников весьма
высока.
- Просто уму непостижимо,
или сумасшедшим надо быть,
или полным идиотом, чтобы
рисковать там, где овчинка
выделки не стоит. Ведь возможный барыш мизерный, а
опасность разоблачения весьма
высока.
- Но те, кто этим занимаются,
думают, что они не попадутся. Я
имею ввиду как родственников
и друзей осужденных, так и предавших интересы службы сотрудников.
- Наверное, нередки разборки между осужденными. Как-то
было сообщение, что в колонии
в результате драки погиб один
из заключенных.
- В исправительных колониях
существует отрядная система. В
отряде примерно 100 человек,
с отрядом работает начальник,
который постоянно находится в
этой среде. Все мероприятия по
распорядку дня проводятся под
контролем других сотрудников. Но
нет камерного содержания, чтобы
сидело в них по 2 человека, а их
караулил надзиратель. На самом
деле состав дежурной смены
учреждения маленький. Но очень
широкий комплекс инженерно-технических средств контроля за поведением осужденных. Основной
упор сегодня делается именно на
эту форму контроля.
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- Как в сравнении с другими
регионами выглядит Смоленское управление?
- Мы по итогам 2016 года заняли 7 место в нашей подгруппе
из 30 управлений. Подгруппа зависит от количества отбывающих
наказание.
- А много желающих работать в вашей системе? Какие
требования предъявляются к
претендентам?
- Отбор в наши ряды жесткий.
Во-первых, существуют определенные требования по здоровью
кандидата. Есть требования по
образованию. В основном берем
людей с высшим образованием.
Привлекаем отслуживших действительную военную службу.
Человеку, не имеющему высшего образования, предоставляем
возможность обучаться в наших
ведомственных высших образовательных учреждениях. Их достаточно большое количество. В
Смоленской области таких вузов,
к сожалению, нет. Но рядом с
нами есть вузы в Пскове, Рязани
и Воронеже.
- Бывают ли случаи нападений на сотрудников?
- В нашем регионе такого уже
несколько лет не было, но случается, что оскорбляют сотрудников.
Виновных привлекаем к уголовной
ответственности.
- Но факт оскорбления нужно
доказать.
- Сейчас учреждения хорошо
оснащены видеонаблюдением,
и практически у каждого сотрудника есть видеорегистратор, на

который он фиксирует поведение
осужденных. Эта запись является
доказательством совершения
противоправного поступка.
- Я так понимаю, юристов
среди вас много. Очень важно
юридически грамотно оформить документы в суд.
- Есть среди нас также профессиональные психологи. В производственном секторе сотрудники
имеют техническое образование.
- Вернемся к теме преступников. Нельзя, наверное, всегда
наказывать, как говорят, по
вышке – чуть что, сразу в суд.
- Видов наказаний по отношению к осужденным много. Одно
из самых строгих – это изоляция
от коллектива в так называемый
штрафной изолятор. Порой ограничиваемся профилактической
беседой или выговором. Если есть

система нарушений, наступает
более строгое наказание. Но если
совершено уголовное деяние, мы
обязаны привлечь нашего подопечного к судебной ответственности. Каждое преступление должно
быть наказано. И осужденные это
знают. Члены общественной наблюдательной комиссии как раз
и занимаются активно правовым
информированием. Они проводят
бесплатные юридические консультации и привлекают в помощники
людей знающих. В прошлом году
мы опробовали впервые тематические консультации с привлечением
ведущих юристов-адвокатов, нотариусов Смоленской области. Эта
форма работы пришлась по душе
нашим подопечным. Еще раз отмечу, что правовое информирование
– одна из наших обязанностей. И
оно осуществляется не только в
виде консультаций или ответов на
вопросы. Это и наглядная агитация, размещенная в местах проживания осужденных.
- Хоть и говорят, что от
тюрьмы и сумы не зарекайся,
но лучше в таких местах проживания даже с красочными
картинками наглядной агитации
не находиться. Этого хочется
в заключение нашей беседы с
начальником УФСИН России по
Смоленской области Алексеем
Борисовичем Барановым пожелать нам всем и всем нашим
читателям!
Интервью вел
Владимир Коренев.
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Лауреаты конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» от Смоленской области Ольга Сапронова
(РенТВ-Смоленск), Владимир Коренев (журнал «Смоленск») и Ирина Завьялова (ТВ-Ельня).

Второй год подряд мне представилась возможность принять
участие в работе Медиафорума Общероссийского народного
фронта, на сей раз в качестве
лауреата Всероссийского конкурса
журналистских работ Фонда поддержки независимых региональных и местных средств массовой
информации «Правда и справедливость».
Медиафорум, который традиционно принимает Санкт-Петербург,
превратился в событие, привлекающее повышенное внимание
мировой общественности. Традиционно с участниками форума
встречается Президент России.
Правда, на сей раз эта встреча
омрачилась террористическим
актом в питерском метро, унесшим
человеческие жизни.
Взрыв в метро, конечно же,
вмиг испортил впечатления от
праздника независимой прессы.
Многие мои коллеги высказывали
претензии к спецслужбам, которые
очень пристально отслеживают
высказывания журналистов в ходе
дискуссий на форуме, пытаются
«вычислить» тех, кто может задать
Президенту неудобные вопросы и
в то же время проявляют удивительную беспечность и халатность
в защите жизни людей. Изучение
видеозаписей в питерском метро
показало, что террорист пронес
взрывчатку в рюкзаке, а в это время охранник был увлечен игрой в
мобильном телефоне.
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После террористического акта
закрылись все станции питерской
подземки, на многих улицах в
центре города было перекрыто
движение наземного транспорта.
На вечер у меня были заранее
куплены билеты на спектакль в
театре имени Ленсовета. Так некоторые артисты даже опоздали
в театр, и спектакль пришлось начинать с опозданием. Но зрители
не роптали. В зале чувствовалось
единение сердец. Люди почтили
минутой молчания память погибших в метро и в беседах между собой говорили: «Нас не сломить!».
Да простят меня читатели за не
совсем уместную в сравнении со
свершившимся злом аналогию, но
слова «Нас не сломить!» звучали
также в кулуарах Медиафорума от
многих независимых журналистов
совершенно по другому поводу.
Коллеги открыто говорили о том,
что девиз конкурса «Правда и справедливость» очень точно характеризует их жизненную позицию по
отношению к существующим в
стране проблемам – коррупции,
бесхозяйственности, варварского
отношения к окружающей среде.
Заверяли журналисты друг друга,
что их не запугать в борьбе за исцеление Отечества от язв, поразивших общество и страну в целом.
На сегодня средства массовой
информации остаются едва ли не
единственной действенной силой,
способной подтолкнуть власть
на решение различных проблем.

Характерный пример был озвучен
региональными тележурналистами
на встрече с Сергеем Ивановым
– специальным представителем
Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и транспорта. В одном из регионов долгое
время, несмотря на возмущения
граждан, письма в различные инстанции, не решалась серьезная
экологическая проблема. Но стоило на региональном телевизионном канале показать сюжет на эту
тему, как власти оперативно стали
исправлять положение.
Примечательно, что прессу поддерживают активисты Центрального штаба ОНФ. За прошедший
год у некоторых из них изменился
социальный статус. Например, депутатами Государственной Думы
РФ стали «фронтовики» Наталья
Костенко и Антон Гетта, с которы-
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ми у меня еще с прошлогоднего
форума наладились деловые отношения. Эти активисты помогают
нам, региональным журналистам,
в отстаивании своих прав, а также
подключаются к разрешению проблем, озвученных в местных СМИ.
Вот на тематической секции
«Правовые вопросы журналистики» Наталья Костенко поддержала меня по высказанным
принципиальным вопросам. Так,
я предложил внести изменения
в Федеральный закон о порядке
формирования Квалификационных
коллегий судей в субъектах федерации. Сегодня для многих активистов гражданского общества
закон ставит преграду – наличие
юридического образования. Но из
практики мы знаем, что оно никоим
образом не является гарантией
безошибочной и – главное! – беспристрастной трактовки законов.
В то же время немало примеров
юридически выверенной и честной позиции активистов, сталкивающихся в своей деятельности с
правовыми вопросами. Если бы,
например, в Квалификационной
коллегии судей Смоленской области состояли независимые журналисты, то участники недавнего

тике. Подобные дела заканчиваются обычно лишением полномочий.
А у нас, как говорится, что с гуся
вода. Правда, после первого заседания ККС состоялось второе,
на котором была принята отставка
председателя Краснинского районного суда.
Возвращаясь к теме представителей гражданского общества
в ККС, хотел бы обратиться к
депутатам Смоленской областной
Думы: впредь при утверждении состава Квалификационной коллегии
судей не ограничиваться представлением председателя областного суда, а активнее привлекать к
формированию ККС региональный
исполком ОНФ, молодежные и
ветеранские организации, различные общественные правовые центры. Вот тогда, надеюсь, дурная
слава о смоленских судах уйдет в
небытие…
Второй вопрос, который я поднял на Медиафоруме, - об обязательных экземплярах газет и
журналов. Сегодня, когда Законом
введены обязательные электронные экземпляры, необходимость
в бумажных носителях государственных фондов отпала. Но с
упорством, достойным лучшего

т.н. «краснинского дела» не отделались бы замечаниями. Напомню,
что Краснинский районный, а затем и Смоленский областной суды
вынесли явно абсурдные (если
не сказать, заведомо заказные)
решения в отношении транснациональной корпорации «ИКЕА»,
штаб-квартира которой располагается далеко от границ нашей губернии – в подмосковных Химках.
Верховный Суд РФ вынужден был
вынести частные определения в
отношении пяти смоленских судей.
Случай почти беспрецедентный,
исключительный в судейской прак-

применения, филиал ИТАР-ТАСС
– Книжная палата РФ настаивает
на электронной подписи руководителя СМИ на электронном экземпляре (а это около пяти тысяч
рублей убытков для редакции) и на
обязательной поставке бумажных
изданий. Мало того, что закон
юридически сырой (говорим о
рынке, о капиталистическом развитии, а сами принимаем коммунистические «обязаловки»), так
еще практически любой редактор
в любой момент может быть подвергнут штрафу за административное правонарушение. Поясню
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Сопредседатель Центрального штаба
ОНФ, депутат Государственной Думы РФ
Ольга Тимофеева.

сказанное. Согласно Закону обязательные экземпляры обязаны
быть отправлены в день выхода
в свет первой партии тиража (как
будто у какого-то издания есть
вторая и прочие части тиража).
Если типография расположена за
сотни километров, как например,
у журнала «Смоленск», то нас можно каждый месяц штрафовать…
Закон обязывает типографию (в
случае пожелания редакции) обеспечивать отправку обязательных
экземпляров, но ответственность
почему-то возложена на редактора. И, наконец, убытки – их никто
не компенсирует. Та же прибыльная «Комсомольская правда»
обязана отправлять в ИТАР-ТАСС
9 бесплатных экземпляров, а региональный журнал, еле сводящий
концы с концами, - аж 16. Учтите,
что себестоимость одного экземпляра журнала в разы выше, чем у
любого газетного листка…
Вот прочитал в отчете с сайта
Медиафорума, что, оказывается,
на какой-то не указанной площадке вопрос об обязательных
экземплярах ставили карельские
журналисты. Если это так, то значит проблема «достала» не только
меня.
Приятно было также услышать
от заместителя руководителя Роскомнадзора слова осуждения его
региональных коллег за излишне
бюрократический подход к различного рода техническим нюансам,

43

МЕДИАФОРУМ ОНФ
как, например, предупреждение
редакции за дополнительное указание в выходных данных издания
номера офиса, не отмеченного
в свидетельстве о регистрации
СМИ. Недоумение у федерального
чиновника и у участников форума
вызвала также претензия к журналу за выпуск сдвоенного номера.
Никакого пропуска периодичности
эксперты в этом не увидели, потому что указываются в выходных
данных оба месяца.
Из других впечатлений отмечу,
что приятно было слышать четкие
ответы на вопросы по проблемам
экологии специального представителя Президента Российской
Федерации С.Б. Иванова. Чувствовалось, что Сергей Борисович,
как говорится, в теме. Вот только
стиль работы наших чиновников
мне не по душе. Так, один из журналистов поднял очень острую
тему по хранению взрывчатых
веществ. Ему было предложено
направить в адрес специального
представителя письменное обращение. А без бумажки разве
нельзя власть употребить?
И еще обратил внимание на
один момент: Сергей Борисович
предстал перед нами очень напряженным. А вот во время встречи с
Президентом с его лица не сходила улыбка…

В завершение этих заметок
скажу, что голос независимой
прессы становится все звонче.
Хотя формализма в контактах
власти со СМИ все еще много.
Власть предержащие по-прежнему
опасаются откровенного диалога
с журналистами. Им бы поучиться
этому у Президента.
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А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ…
На Медиафоруме ОНФ в СанктПетербурге депутаты Государственной Думы РФ и ответственные
работники министерств и ведомств
высоко оценивали проект дорожной
инспекции Народного фронта «Карта убитых дорог». Спикер проекта
Дмитрий Цопов приводил многочисленные примеры по регионам,
когда активность граждан позволяла устранять ямы и колдобины
на дорогах, побуждала чиновников
самого высокого ранга принимать
действенные меры по ремонту дорог. И тем самым должным образом
реагировать на возмущение людей.
На Медиафоруме было объявлено,
что активисты проекта побывают во
всех крупных городах субъектов федерации, а также во многих сельских
населенных пунктах.
И вот Дмитрий Цопов прибыл
в Смоленск. К рейду по дорогам
города подключились активисты
регионального исполкома ОНФ и
журналисты из различных СМИ. Отмечу свои впечатления: было стыдно
за городские власти, являющиеся
заказчиками ремонта дорожного
полотна в областном центре, что
они проигнорировали мероприятие.
Видно, нечего было сказать в свое
оправдание по контролю за состоянием улиц.
Но выскажу и похвалу (правда,
не знаю, кого конкретно хвалить).
Спустя несколько дней я специально
проехал по тем местам, где участники проекта из Москвы отмечали
наличие больших ям и серьезных
повреждений дорожного полотна.
Повсюду велись ремонтные работы.
Значит, на критику смоленские власти все-таки реагируют действенно.
Но это по объектам, не требующим больших вложений денежных
средств. По другим объектам общественность пока, к сожалению, не
имеет информации о сроках выполнения работ и готовности властей
устранить недостатки.
Читателям, наверное, интересно
услышать экспертов Народного
фронта - непосредственных организаторов проекта «Карта убитых
дорог».
У эксперта ОНФ Олега Леонидовича Лайкова я спросил, в
каком состоянии, по его мнению,
находятся дороги в областном
центре.

- К началу работы проекта «Карта
убитых дорог» в Смоленске практически не было магистральных и
уличных дорог хотя бы в удовлетворительном состоянии. Практически
все улицы в городе были разбиты.
То ли власти не хотели огласки, побоялись санкций сверху, то ли просто уже терпеть больше ухабы никто
не желал, но к ямочному ремонту
все-таки приступили. Правда, наши
активисты неоднократно фиксировали факты, когда асфальт бросали
прямо в лужи. Но после критики в
СМИ, а также среди блогеров в
Интернете подобные безобразия
прекратились. Составлены планы по
капитальному ремонту Краснинского
шоссе и улицы Паскевича.
- Мы с вами в большинстве
своем сами водители и сетуем
на качество покрытия.
- Идеального покрытия действительно нет. Но устранены многие
очаги аварийности. Процесс идет,
и положение дел улучшилось.
Координатор проекта «Карта
убитых дорог Смоленской области» Николай Васильевич Яров
подвел итоги рейда, организованного по инициативе московских активистов ОНФ.
- Это мероприятие федерального
уровня. К нам приехали эксперты
проекта «Карта убитых дорог»,
которые объезжают все регионы
Российской Федерации и проводят мониторинг исполнения указов
Президента и законодательства.
На «Карте убитых дорог» жители
Смоленщины отмечают участки, находящиеся в аварийном состоянии.
И люди настаивают на том, чтобы в
первую очередь здесь проводился
ремонт, а не там, где запланировали
чиновники.
- Если говорить об областном центре и близлежащих на-
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селенных пунктах, какие места
оказались лидерами в этом так
называемом «антирейтинге»?
- Больше всего сообщений на
карту поступило от жителей деревни
Зубовщина. Там на момент нашего
мониторинга было 430 голосов. В
этой деревне 246 участков власти
выделили под индивидуальное жилищное строительство инвалидам,
ветеранам, многодетным семьям.
Это люди, нуждающиеся в поддержке государства, они получили
земельные наделы, но не имеют
возможности до них доехать. Люди
объединились, ждут от властей
конкретных действий и надеются,
что их проблемы будут решаться
на местах.
Вторым по рейтингу голосования
стал участок внутриквартального
проезда по улице Рыленкова, дом
6. Мы уже в течение почти полутора
лет обращаем внимание властей
на то, что участок дороги, ведущий
к детской музыкальной школе ¹5
имени Дубровского, детской библиотеке и к 29-й средней школе,
является опасным. Там не обеспечивается безопасность детей,
отсутствие пешеходных дорожек
может приводить к травматизму людей. Мы видели воочию, что дорога
в неприглядном состоянии – ямы,
колдобины, на зеленой зоне стоит
транспорт. Дети приходят в школу
в покрывшейся грязью обуви. Родительский комитет, руководители
образовательных учреждений обращались к нам, в региональный
исполком ОНФ, с просьбой оказать
помощь в обустройстве дороги.
Ранее они обращались в областную
ГИБДД, но ответа не получили. Обращались в администрацию города.
К сожалению, никаких мер принято
не было. Исполком был вынужден
сам обращаться в эти структуры. О
проблеме мы рассказали в публикации журнала «Смоленск». Вместе с представителями различных
смоленских СМИ и общественных
организаций, в том числе совместно
с членами Общественного совета
при УМВД России по Смоленской
области, мы провели рейд. Были
составлены акты проверки, констатирующие, что участок дороги
не оборудован пешеходными дорожками, не отвечает требованиям
безопасности и т.д.
Кстати, в музыкальной школе
имени Дубровского регулярно проводятся конкурсы, в том числе и
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международные. 21 апреля, например, здесь прошел крупный международный музыкальный фестиваль.
- Я так понимаю, Николай Васильевич, что, несмотря на заверения сотрудников ГИБДД и руководства управления дорожного
хозяйства, долгое время на этом
проезде ничего не делалось. Все
было, как прежде, - грязь, машины на обочине, дорога разбита.
А зимой наледь, дети цеплялись
за кустарник и деревья, чтобы
удержать равновесие и не попасть под проезжающий транспорт. Представляете, более 400
учащихся музыкальной школы и
более тысячи учеников средней
школы терпели неудобства на
этой артерии спального района
и подвергали свою жизнь опасности.
Теперь, после проверки дорожной инспекции Общероссийского народного фронта, после
высказанной столичными проверяющими претензии, появилась
надежда, что не придется еще
год ждать ремонта этой дороги.
И уже после рейда ямки на этом
участке заделали. Так что сдвиги
все-таки произошли, и наши с
Вами, Николай Васильевич, усилия не пропали даром.
- Вы, Владимир Евгеньевич, повидимому, оптимист. У меня тоже
есть надежда. Но она мизерная
или даже призрачная. Заместитель
главы администрации П.С. Бабюк,
курирующий вопросы благоустройства, не делегировал своего представителя на рейд проверяющих из
Москвы. Поэтому пояснений, почему
до сих пор здесь не ведутся ремонтные работы, услышать не от кого.
- Что активисты ОНФ намерены предпринять, чтобы сдвинуть
вопрос с мертвой точки?
- Мы обратились к городским
властям с просьбой выделить средства на проектную документацию,
оборудование тротуаров и ограждения для обеспечения безопасности детей, следующих в учебные
заведения. Есть соответствующие
указы Президента по мерам, необходимым для снижения травматизма
на дорогах Российской Федерации.
- Но указы Президента имеются по очень многим проблемам.
Если бы все указы выполнялись,
мы бы уже, наверное, жили при
коммунизме или бы считались
рыночной страной с высоким

уровнем развития и обеспеченности граждан.
- Я с Вами согласен. Но безопасность детей считаю самой приоритетной задачей. Не обеспечивать ее
безответственно.
- Что, Николай Васильевич,
увидели участники рейда в других местах, отмеченных на «Карте убитых дорог»?
- На улице Паскевича в октябре по
предложениям жителей активисты
ОНФ внесли свои рекомендации
властям, в частности, по восстановлению заездных карманов на
остановках транспорта.
К сожалению, по неизвестным
нам причинам заездные карманы
исчезли из проекта реконструкции
дороги. Были установлены высокие
бордюры без учета мнения граждан.
Мы были вынуждены обратить на
это внимание администрации города. Власти к нам прислушались.
Началось обустройство заездных
карманов. Но как часто бывает, неожиданно наступила зима. Теперь,
с наступлением теплого времени
года, надеемся на то, что работа
будет завершена.
Отмечу также, что, судя по началу
реконструкции Краснинского шоссе,
власти отреагировали на замечания
граждан в «Карте убитых дорог». Я
надеюсь, что тротуары и пешеходные дорожки будут оборудованы для
удобства людей с ограниченными
возможностями в соответствии с новыми стандартами, что мнения инвалидов будут учтены в полном объеме.
- Давайте подводить итоги
рейда. Какой общий вывод Вы
делаете, Николай Васильевич?
- По ямочному ремонту Автодор
отреагировал должным образом на
замечания граждан, отмеченные на
«Карте убитых дорог». Следовательно, мнения граждан учитываются.
Мы удовлетворены правильной
реакцией на акцию ОНФ со стороны
областных чиновников. А вот к городской администрации у нас есть
претензии. На мой взгляд, имеет
место отсутствие ответственности
чиновников за неэффективное расходование средств. Чаще всего
функционал ответственности чиновника не прописан. И по примеру
ситуации с дорогой по улице Рыленкова, 6 мы видим, что, несмотря на
неоднократные приглашения, П.С.
Бабюк попросту игнорирует рейды
и на протяжении долгого времени
не решает проблему.
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НАС НЕ СЛОМИТЬ!

В день, когда в питерском метро
был совершен террористический
акт, главный редактор журнала
«Смоленск» находился в СанктПетербурге на Медиафоруме независимой прессы. И своими глазами видел парализованный город,
когда все движение в центре было
перекрыто и люди вынуждены были
пешком добираться до места назначения.
Но паники не было. И вслед за
питерцами вся страна заявила:
«Нас не сломить!». В Смоленске
сотни граждан вышли на митинг
солидарности с жителями и гостями северной столицы и выразили
твердую решимость бороться с любыми проявлениями терроризма.
Фото Дениса Алфимцева.
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РОДНИК ПО ИМЕНИ ПАШКОВ
Памяти одного из корифеев смоленской
поэтической школы
Юрия Васильевича Пашкова

Когда умирают поэты,
их души покой обретут
в стихах, самых чистых и светлых
что ими оставлены тут …
В написанных ими поэмах,
в начертанных сердцем словах,
торжественных од диадемах,
любовных посланий цветах…
Ваш голос, с фальцетом, чуть хриплый,
в людские сердца проникал,
вам ближе жалейка и скрипка,
чем мощный оркестра металл…
Без труб, барабанного боя,
без звона победных литавр,
вы мир защитили собою,
нам тихо о н¸м рассказав…
Стихов родниковая свежесть,
отточенность рифмы и слов…
Какая сыновняя нежность,
какая к Отчизне любовь!
О Родине чаянья ваши!
Ранимой Природе е¸!
Лесной неизведанной чаще,
полях, где щетиной жнивь¸…
О судьбах простых человечьих,
о том, что теряем, увы…
И том, что волнует извечно:
о вере, надежде, любви!
Вы жили, не ведая страха,
коней не ворочали вспять.
Готовы идти хоть на плаху,
чтоб правду свою отстоять!
В небесной растаяли сини…
Ком в горле и нет больше слов!
Путь вечно звенит по России
Родник, что зов¸тся Пашков!
05.04.2017 г.
№5(201) «Смоленск» МАЙ 2017 г.
Евгений
Гордеев.

