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В редакцию обратилась группа женщин – работниц торгового дома «Новосел», что на улице Тенишевой, д. 8. Уже
несколько лет чиновники посягают на этот магазин, чтобы,
есть такое подозрение, расширить площади соседнего сетевого супермаркета. Дошло до того, что около торговой
точки, реализующей по приемлемым ценам хозяйственные
товары, власти города по рекомендации ОГИБДД установили запрещающий остановку транспортных средств
дорожный знак и табличку «Работает эвакуатор». Многочисленные обращения в инспекцию и в исполнительные
органы покупателей и продавцов не возымели действия:
мол, есть опасность для дорожного движения, статистика
аварий на этом участке дороги тревожная. Правда, до
заявителей статистику так и не довели. По поводу повышенной аварийности есть сомнения: двух свободных полос
движения вполне достаточно для бесперебойного потока
автомобилей.
Выходит, причина все-таки не в ширине дороги. Меня
насторожило, что протокол заседания рабочей группы по
разработке и реализации мероприятий для обеспечения
безопасности дорожного движения в городе Смоленске
утверждает начальник областного отраслевого департамента. Кстати, ранее мне уже попадалось на глаза его
письмо в управление дорожного хозяйства администрации
города, в котором без анализа проблемы и объяснения
причин предлагалось узаконить запрещающие знаки на
городской земле неподалеку от курируемого начальником
департамента ПАО «Смолоблпассажиртранс». И городские
чиновники взяли «под козырек».
Какое отношение имеет областная структура к вопросам
местного значения? Оказалось, самое непосредственное.
В городской казне огромный дефицит средств, и обслуживание тех же светофоров, например, передали
областному бюджетному учреждению. Одно потянуло
другое – областные начальники взяли под свой контроль
организацию дополнительных полос движения, устройство
искусственных дорожных неровностей, установку решеток
канализационных люков и т.д.
Считаю такую практику порочной. У семи нянек дитя без
глаза. Если не хватает денег у муниципальных властей, то
надо пересматривать финансовые основы местного самоуправления, чтобы необходимые средства появились. Не
понимаю, почему молчат городские депутаты.
Сказанное никоим образом не означает, что я не разделяю желание губернатора иметь большее влияние на
кадровый состав руководителей муниципалитетов. Но расширение полномочий губернатора вовсе не означает того,
что его прямые подчиненные должны заниматься теми же
канализационными люками в городе, подменять муниципальные предприятия.
В общем, вместо общих слов поздравлений с Днем 8
Марта я в этой «Колонке редактора» поднял проблемы,
волнующие очень многих смоленских женщин. Внимание
властей к этим проблемам и будет, на мой взгляд, лучшим
подарком для наших дорогих женщин!

Главный редактор
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НАДЕЖДА
УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ

В.Е. КОРЕНЕВ
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НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ

НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ

ПОД ЗНАМЕНЕМ
СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ

удостоен звания Героя Советского Союза. Оксана Васильевна от
имени губернатора поздравила
ветеранов с днем рождения их
легендарной армии, отметила,
что решение руководства страны
восстановить 1-ю гвардейскую танковую Краснознаменную армию в
составе войск Западного военного
округа вызвало чувство гордости
у всех, кого судьба связала с воинами-танкистами.
На торжественном собрании в
Смоленске ветеранской организации было вручено знамя «Союза
ветеранов группировки войск в
Германии». Теперь на парады в
честь Дня Победы ветераны-танкисты будут выходить со своим
знаменем.

Смоляне душой прикипели к
воинам 1-й гвардейской Краснознаменной танковой армии, которая
в теперь уже далеком 1992 году
стала бронированным щитом центра России от группировок войск
НАТО на Смоленском операционном направлении. Присутствие
гвардейцев на смоленской земле
благоприятно сказывалось также
и на внутренней атмосфере в
регионе в годы так называемого
«дикого рынка». На Смоленщине
было спокойно и мирно. И за это

танкистам-гвардейцам огромное
спасибо от смолян!
В 1943 году боевой путь танковой армии также проходил по
смоленской земле. Танкисты вели
боевые действия за населенные
пункты Гжатск, Сычевка и Карманово. А всего Первая гвардейская
Краснознаменная танковая армия
участвовала в 12 стратегических
операциях в составе самых прославленных фронтов, а завершила
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свой боевой путь в Великой Отечественной войне в поверженном
логове фашистов – Берлине.
Многие смоляне пришли в культурно-досуговый центр «Губернский» на чествование ветеранов
прославленного объединения по
случаю 74-й годовщины со дня
его образования. Среди почетных
гостей находилась и вице-губернатор Оксана Лобода. В ее семье
тоже есть фронтовики, а дед был
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ГЛУМЛЕНИЕ НАД ПРАВОСУДИЕМ

Владимир КОРЕНЕВ

«БОМЖИ, НА ВЫХОД!»
СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД СВОИМ РЕШЕНИЕМ
ОСТАВИЛ ДЕТЕЙ ВЛАДЕЛЬЦА КВАРТИРЫ БЕЗ ЖИЛЬЯ
В редакцию обратились сердобольные соседи гражданина П.:
«Помогите не оставить его детей
без крыши над головой! Цыгане
хотят обманом захватить квартиру,
сделать при непонятной поддержке
судей молодых людей бомжами!».
Из обращения неравнодушных
людей мы получили информацию,
что гражданин П. находился в розыске, и полиция по заявлению его
приемной дочери Ж. вела поиск
пропавшего отца.
Это уже была для нас наводка.
Делом техники стало раздобыть
в уголовном розыске материалы
проверки. И картина стала ясной.
Итак, однажды отец позвонил
дочери и сказал, что едет домой с
Колхозной площади. Дочь спустя
некоторое время открыла своим
ключом входную дверь. Сотовый
телефон лежал на кровати, а отца
дома не было. Он злоупотреблял

спиртными напитками и однажды
уже пропадал примерно на 5 месяцев. Тогда с помощью правоохранительных органов его нашли.
На сей раз полицейские вновь
разыскали «беглеца».
Тот пояснил, что еще в начале
2015 года решил бросить выпивать
спиртные напитки, продать свою
двухкомнатную квартиру и на вырученные от ее продажи деньги
купить грузовую автомашину, на
которой можно будет зарабатывать
на жизнь.
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Примерно летом того же года П.
познакомился с цыганом по имени
Артур. Тот выразил готовность реализовать квартиру, приобрести
для П. квартиру меньшей площади
и автомашину. Артур предложил
новому приятелю пожить в его
загородном доме и помочь по
хозяйству. Вдвоем они несколько
раз ездили в Росреестр для переоформления квартиры. Документы
П. не читал, но осознавал, что они с
Артуром переоформляют квартиру
на его жену. Последний раз «приятели» приехали в Росреестр 21
января 2016 года. К ним подошел
сотрудник полиции и сообщил, что
отца разыскивает приемная дочь.
Артур при появлении полицейского
убежал.
Кстати, примерно за месяц до
этого последнего визита в Росреестр П. решил уйти из семьи Артура. Несколько дней он оставался
в квартире приемной дочери, а
потом вернулся в свою квартиру
и распивал спиртные напитки с
сыном и его друзьями.
А потом появился Артур с дружками. П. почувствовал боль в области головы, но кто конкретно его
ударил – Артур или спутник – пояснить полицейским не мог, потому
что в момент избиения находился
в сильном алкогольном опьянении.
Также не помнит, как оказался в
доме родителей Артура.
Как позже пояснял дознавателям Артур, на сделке с квартирой
он хотел немного заработать и
одновременно помочь человеку.
Никаких крупных средств ни он, ни
его жена гражданину П. не передавали. Тот иногда лишь получал
немного денег для покупки продуктов.
Дознаватели совершенно справедливо не заметили в действиях
цыган признаков похищения человека или незаконного лишения
свободы. Гражданин П. находился
в загородном доме Артура по собственной воле без чьего-либо принуждения. Поэтому в возбуждении
уголовного дела было отказано.
Как только такой документ появился, жена Артура обратилась
в суд с иском к гражданину П.
о государственной регистрации

перехода права собственности на
жилое помещение. Заднепровский районный суд в иске отказал,
так как в материалах проверки,
проведенной УМВД России по
Смоленской области, имелось собственноручное признание Артура
и его жены в том, что ни Артур, ни
его жена никаких денег за продажу
квартиры не платили.
Казалось бы, бесспорное доказательство. Тем не менее решение
районного суда было обжаловано.
И еще более удивительно, что судебная коллегия по гражданским
делам Смоленского областного
суда в составе Никоненко Т.П.,
Александровой З.И. и Пудова А.В.
решение Заднепровского районного суда отменила, приняла
новое решение по делу, которым
определила произвести государственную регистрацию перехода
права собственности на квартиру
к жене Артура.
Для коллегии областного суда
решающим аргументом стала отметка в договоре купли-продажи
согласованной стоимости квартиры в размере одного миллиона
рублей и ссылка в договоре на то,
что расчет произведен до государственной регистрации перехода
права собственности к покупателю.
Так и хочется воскликнуть: что
же вы творите – господа судьи?!
Сами покупатели дают показания,
что денег продавцу не передавали,
тот отрицает получение какой-либо
оплаты за квартиру, а вы утверждаете иное. Даже самый горький
пьяница не пропьет миллион за
несколько дней! И почему областной суд ни словом не обмолвился
о том, что в спорной квартире
проживает едва достигший совершеннолетия сын гражданина
П., что двое детей останутся после
сомнительной сделки ни с чем?
Получается – областной суд поспособствовал тому, что в Смоленске
в скором времени станет на двух
бомжей больше.
Что это – черствость души или
корысть? Хотелось бы, чтобы квалификационная коллегия судей
Смоленской области досконально
разобралась в этом скандальном
деле.
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ПОД КОНТРОЛЕМ «ФРОНТОВИКОВ»

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Анализ редакционной почты показывает, что авторитет регионального отделения ОНФ среди смолян
находится на высоком уровне.
Граждане со своими бедами и проблемами обращаются в исполком
Народного фронта тогда, когда
им не удается урегулировать вопросы с органами исполнительной
власти. И можно привести десятки
примеров эффективности вмешательства «фронтовиков». Успех
определяют не только активность
и неравнодушие общественников,
но в значительной степени их принадлежность к движению, лидером
и организатором которого является
Президент России. А в нашей стране, как читатели знают, имя первого лица действует на чиновников
магически.
Из писем в редакцию мы сделали вывод, что граждан интересуют
проекты ОНФ. Назову основные из
них. Это открытая онлайн платформа по борьбе с коррупцией и расточительством в закупках органов
власти и государственных компаний. В целом по стране устранено
нарушений на 231 млрд. рублей.
Десятки миллионов граждан были
в 2016 году охвачены проектом «За
права заемщиков». А по проекту
«Народная экспертиза» удалось
добиться принятия нормативных
актов, устанавливающих ответственность строительных СРО за
качество работы своих членов,
предотвратить за год незаконное
начисление 6 млрд. рублей взносов на капитальный ремонт. При
реализации проекта ОНФ «Оценим
качество дорог!» удалось добиться
единого подхода к установлению
гарантийных сроков на ремонт дорог, актуализировать нормативную
базу в сфере дорожного строительства. Существенных достижений
добились в 2016 году центр правовой поддержки журналистов, фонд
ОНФ «Правда и справедливость» и
центр мониторинга технологической модернизации и научно-технического развития. Промышленный
комитет провел в прошлом году
Всероссийскую промышленную
конференцию ОНФ «Страна живет,
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когда работают заводы». Эффективный контроль за исполнением
поручений Президента России ведет центр по мониторингу качества
и доступности здравоохранения.
Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и
защиты леса в 2017 году запускает
интерактивную карту свалок, инициализирует создание «зеленых
щитов» вокруг крупных населенных
пунктов.

В реализации всех этих проектов и в работе центров ОНФ активное участие принимает региональное отделение Общероссийского
народного фронта в Смоленской
области. Активисты по итогам
работы за год сформулировали
30 общественных предложений,
для решения которых, по мнению «фронтовиков», необходимы
конструктивные усилия органов
власти.
Ряд проблем необходимо решить в сфере доступности инклюзивного образования, предоставления бесплатных земельных
участков для многодетных семей,
создания доступной и безопасной
социальной, образовательной и
культурной среды для всех граждан, в том числе для людей с
ограниченными возможностями
здоровья.
Активисты ОНФ поднимают вопросы по перспективам развития
сельских территорий: строительству жилья, очистных сооружений,

дорог, улучшения качества медицинского обслуживания, организации образования, социальных
услуг. Людей волнуют также острые
экологические проблемы. Это несанкционированное складирование
мусора по так называемым «серым» схемам.
Предложения «фронтовиков»
переданы губернатору Смоленской
области А.В. Островскому. Как
глава региона отреагировал на
них, читатели узнают из материала, подготовленного сотрудниками
пресс-службы областной администрации. А эту публикацию хочется
завершить пожеланием, чтобы
прямой диалог «фронтовиков» с
властью продолжался и набирал
обороты в нынешнем и в последующие годы. Дружная, конструктивная работа и сотрудничество ОНФ
с властными структурами – это
залог эффективного исполнения
указов и поручений Президента
Российской Федерации, повышения качества жизни граждан в
Смоленской области.
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ПРОСТО ПО-ЖЕНСКИ ЖИТЬ!
Эта милая и очень красивая
женщина сегодня известна
большинству смолян как активная общественница, облаченная
властью руководителя исполкома регионального отделения
Общероссийского народного
фронта. Но накануне 8 Марта
мне хотелось поговорить с Наталией Анатольевной Семенцовой в первую очередь не о
работе, а о женском счастье.
Хотя работа тоже является
одной из составляющих того
целого, что и определяет это
самое женское счастье.
Мой первый вопрос к Наталии
Анатольевне как раз касался
того, в чем она видит женское
счастье и считает ли себя как
женщина счастливой.

- У Вас, как всегда, сложные
вопросы. Женское счастье – чтобы дети были здоровы, чтобы по
жизни у них все получалось, чтобы
в семье царили уют, тепло и, главное, взаимопонимание.
Под семьей я понимаю и своих
родителей, свою сестру, ее семью.
Для меня мое женское счастье и в
том, что я пока еще ребенок для
моих родителей. И это огромное
счастье, что я при наличии собственной семьи, собственных детей еще ребенок. А когда уходят
в мир иной наши родители, мы
становимся во главе целого рода.
А это уже огромная ответствен-
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ность. И, наверное, уже больше
забот, чем осознание счастья или
несчастья. Вот сейчас я нахожусь
в состоянии огромного счастья,
потому что живы родители, у меня
двое детей, муж, сестра. Слава
Богу, огромных потерь в моей жизни пока не было.
- И дай Бог, чтобы этот счастливый период продолжался как
можно дольше. Знаю, что сын у
Вас, Наталия Анатольевна, уже
взрослый, самостоятельный человек, получил прекрасную техническую специальность, имеет
интересную работу в Москве.
- Да, он становится на ноги,
зарабатывает на жизнь. Постоянно
приезжает, и ни один день не проходит, чтобы он не позвонил или

мне, или папе. И когда вечером мы
все вместе собираемся дома, первый вопрос неизменный: а звонил
ли Саша. Волнуемся, если не позвонил, хотя сыну уже почти 28 лет,
и он уже состоявшийся человек. Но
каждый день мы разговариваем –
как он прошел, что получилось, а
что нет, какие сложности. В общем,
поддерживаем друг друга.
- А с дочерью какие темы вы
обсуждаете, какие заботы у Вас
как у мамы?
- Моя дочь учится в восьмом
классе. Это сложный переходный
подростковый возраст, когда дети
становятся колючими, им кажется,

что они сами в этой жизни все
знают без подсказок, могут принимать любые решения, требуют от
родителей, чтобы те минимально
вмешивались в их жизнь. Но при
этом дети еще очень наивные,
воспринимают жизнь по-своему,
часто ошибаются. И если кто-то
в классе не так посмотрел, не то
слово сказал или какую-то обидную фразу кинул слету, то могут
по полночи плакать. Словом, это
сложный подростковый возраст.
Дети в этом возрасте не очень-то
любят учиться, и мне как учителю сложно с этим мириться. На
первый план выходит общение.
Большое значение придается тому,
как их воспринимают окружающие,
насколько их любят, принимают,
какая группа общения и т.д.
Приходится много разговаривать, успокаивать, приводить
какие-то примеры из жизни для
того, чтобы вывести ребенка на
такое понимание: все может случиться, но из любой проблемы
всегда есть как минимум один
выход. В жизни нельзя исправить
только одно – смерть, во всем
остальном можно сделать работу
над ошибками.
- А как Вам, Наталия Анатольевна, на всех хватает времени? Каждый член семьи ждет
внимания, заботы, а тут еще
работа, даже две – и учитель-
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ство в школе, и руководство
региональным исполкомом Народного фронта, которое очень
много времени занимает.
- Если честно, то времени катастрофически не хватает. Жаль,
что в сутках только 24 часа. Очень
сложно выкроить даже хотя бы час,
чтобы сесть и почитать книгу. Это
я могу себе позволить только на
школьных каникулах. Сплю мало,
потому что до глубокой ночи занимает время подготовки к урокам
в школе. Действительно, общественная работа требует большого
внимания. А еще надо поговорить с
семей, прибрать в квартире, что-то
вкусненькое приготовить. И хотя
живем в современный век, техника здорово помогает женщине – в
стирке белья, например, но то же
белье надо отсортировать, стиральный порошок засыпать, белье
вывесить на просушку, погладить.
Словом, домашние дела никто
и никогда не отменял, и отменить
не может. Мне, конечно, большое
подспорье – помощь от супруга.
У него есть сложности с трудоустройством из-за инвалидности, и
значительную часть домашних дел
он берет на себя. В этом плане мне
полегче. И дочка уже подросла,
она и готовит прекрасно, и к моему приходу вечером уже что-то
состряпает. Сегодня в Интернете
можно любые рецепты найти, и
дочь экспериментирует, ей интересно побаловать нас с папой
своими кулинарными проектами.
- А бывают между вами в
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СПОНСОР РУБРИКИ

семье какие-нибудь конкурсы
– кто приготовит, например,
самое оригинальное кушанье?
- Если мы готовимся к празднику
– встрече Нового года, например.
Все обязанности распределены,
каждый делает свое.
- А какое Ваше любимое
блюдо?
- Утка с яблоками. У нас в семье есть определенные традиции:
любой праздник мы отмечаем
семейно. Потом весьма вероятна
встреча с друзьями, дочь может, к
примеру, сходить в кафе, или мы
с гостями встретимся. Но сначала
обязательно празднуем в семье.
Сын звонит: давайте я подъеду

хоть на два часа. То есть традиции
крепко укоренились.
На Новый год стараемся, чтобы
на столе была большая утка или
гусь, - сказываются, наверное,
наши украинские корни. Вот я живу
в Смоленске с 2001 года, и на каждый Новый год или утка, или гусь
обязательно занимают центральное место на праздничном столе.
Мои родители живут на Украине,
держат домашнюю птицу. И во
времена, когда мы с Украиной жили
как одна дружная семья, я всегда
привозила гостинца, и мы всегда
с любовью готовили либо утку с
яблоками, или фаршированного
гуся. Без «оливье» и «сельди под
шубой» также ни один праздник
не проходит. А еще я люблю печь.
Мы с мужем хлеб не покупаем,
сами, как минимум, раз в два дня
выпекаем хлеб – без дрожжей, на
заквасках, ржано-пшеничный. Так
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что несколько лет культивируем
так называемое здоровое питание.
Порой выпекаем хлеб с отрубями
или с семечками. И стараемся
привлекать дочь к хлебопечению.
Ведь это так прекрасно, когда в
квартире пахнет свежеиспеченным
хлебом! Я сразу вспоминаю свою
бабушку и запах хлеба, когда она
дышащие паром булки вынимала
из печи.
Так что из любимых блюд на
первое место поставлю запеченную птицу и к ней свежеиспеченный хлеб.
- А какие предметы в школе
больше всего нравятся дочери?
- Дочь Даша с четырех с половиной лет учится в английской
школе. У нас замечательный педагог в «Лингве» - Елена Николаевна. Дочь с удовольствием ходит
в эту школу, и мне кажется, что у
нее получается. Кроме того, одно
время она активно занималась
танцами. Сегодня они отошли на
второй план, потому что в школе
в 8-м классе большая нагрузка,
занимается дочь в физико-математическом классе в 33-й школе.
Прямо скажу, не все у нее получается – может, потому, что надо
пережить переходный возраст. Не
всегда она успевает сделать все,
что хотелось бы. Но старается.
- Куда думает дочь поступать?
- Когда она была поменьше,
говорила, буду учительницей – как
ты, мама. А теперь смотрит, что
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я ложусь в 2 часа ночи или даже
позже, и говорит: «Нет, мама,
твоя работа очень трудная. Надо
иметь такую работу, чтобы больше времени можно было уделять
семье, чтобы не приносить работу
домой». Эта фраза у дочери уже
стала ходовой: «Мама, ты все время несешь работу домой».
Но такова профессия учителя:
надо проверить тетради, подготовиться к следующим урокам.
Даша задумывается о такой
работе, которая заканчивается
стенами учреждения или предприятия, а дома все время посвящается семье. Больше интересуется
техническими специальностями.
Полагаю, года через полтора она
конкретно определится.
- А какое у вас любимое семейное занятие?
- Сложно сказать. На лыжах
уже года три не ходили. А вот на
велосипедах, роликах кататься любим. Охотно отдыхаем в Реадовке:
дочь катается на роликах, а я на
велосипеде. Одно время с дочерью и моими учениками, которые
сегодня уже закончили школу, мы
пристрастились ходить в Ледовый
дворец на крытый каток.
- Как же Вы в своем напряженном графике выкраиваете
время для занятий физкультурой?
- В субботу вечером есть «окно»,
в воскресенье после дополнительных занятий с ребятами, которые связывают свою будущую
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специальность с физикой, также
нахожу время для коньков или
велосипеда.
- Знаю от ребят, что Вы, Наталия Анатольевна, приемлите
репетиторство без какой-либо
оплаты.
- Это не репетиторство, это,
если хотите, гуманитарная помощь. Я всегда помогу, если это
необходимо. И дело не в оплате,
а в желании ребенка учиться,
поверьте, это для учителя уже
награда. Но увы, не все родители
правильно оценивают эту помощь.
Как-то одна мама позвонила директору школы: «Ваша сумасшедшая учительница по воскресеньям
дополнительные уроки проводит».
Да не уроки я провожу, а помогаю
тем, кто выбрал физику в качестве
профильного предмета для изучения, чтобы руки не опустились,
чтобы все получалось.
Кстати, еще несколько лет назад любой родитель прежде, чем
выяснять какие-то отношения, жаловаться, приходил и советовался
с учителем. Более того, вопросы
задавались не с претензией, а с
желанием узнать, что родителям
самим надо изменить, чем помочь ребенку, что необходимо
исправить, над чем поработать. А
теперь отношения между детьми
и родителями становятся более
формальными. Ребенок прибегает
со школы и говорит, мол, пристала
ко мне учительница. Родитель тут
же звонит или директору, или в
гороно (как по-прежнему в народе называют управление по
образованию). Потом, конечно,
стыдно становится родителям за
сумбурные поступки с поспешными выводами. Но факт, что
темп жизни убыстряется. Людям
некогда разговаривать с детьми,
некогда позвонить своим родителям, сказать им доброе слово.
Вот в этой быстроте мы и живем.
Бежим, бежим, и непонятно, что
дальше будет, чем все закончится,
когда мы остановимся. И я иногда
ловлю себя на мысли: живу в таком
темпе, что некогда остановиться,
оглянуться, посмотреть, а в том ли
направлении бегу.
- Невольно на этой «скоростной волне» хочется перейти к
Вашей работе в ОНФ. Вы, На-
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талия Анатольевна, вместе со
своими коллегами-активистами
вскрываете существующие проблемы, тратите свои нервы на
их разрешение. Не возникает
ли у Вас порой вопрос: «А что
мне, больше всех надо?». Наверное, встречаются моменты,
когда неравнодушного человека
еще и виноватым выставляют
за то, что он поднимает те или
иные проблемы?
- Да, такие ситуации нередки.
Порой получается точь-в-точь, как
в поговорке: «Не делай добра – не
получишь зла!» Действительно,
может лучше сосредоточиться на
своих внутрисемейных проблемах,
на своих делах, больше внимания
уделять здоровью близких? Но нас
с сестрой так воспитали родители,
которые говорили, - если можешь
человеку помочь чем-то, всегда
помоги, если находится человек
в опасности, останови его. Если
сама не можешь помочь, позови
тех, кто сможет. И это в нас вкладывали с самого детства. Если
тебе есть чем поделиться, - куском
хлеба, одеждой – поделись. Это
никогда тебе не будет в тягость, и
в твое сердце это всегда с благодатью вернется. Вот так и живу,
встаю с рассветом, иду и делаю
то, что в моих силах. Если получилось, хорошо. Если не получилось,
я как самоед начинаю копаться
внутри себя и искать причину, почему не получилось. Очень сильно
переживаю неудачи и сложности
– возможно, это мое слабое место
– и ищу причины, прежде всего в
себе. Я по духу общественник. Занималась общественной работой,
когда была пионеркой, продолжила в комсомоле, в стройотрядах, в
профсоюзном движении. Эта потребность в общественных делах
сидит, наверное, где-то внутри
меня.
- А какие чувства Вы испытываете, когда удается помочь
человеку и видишь его счастливые глаза?
- Чувства гордости или самоудовлетворения вообще ни разу не
испытывала, как ни странно. Если
позвонили люди, что второй день
нет в доме тепла, выхожу на контакт с исполнителями и предлагаю
им устранить аварию, объясняя
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возможные последствия. Если
это не подействовало, выезжаем
на место с активистами ОНФ,
актируем нарушение, направляем
запросы, начинаем общественное
расследование. Но чаще предупреждение срабатывает. И когда
пострадавшие звонят и благодарят, отвечаю, что рада за них,
теперь их дети будут в тепле. Разве
не это главное?
В моей образовательной деятельности есть примеры, когда
дети добиваются высоких достижений. Я понимаю, что в победе
на Олимпиаде или высшем балле
по ЕГЭ есть и моя заслуга. Но если
бы у меня не было ученика с таким
рвением, если бы такую мощную
поддержку не оказывали его родители, никогда бы не достиг мой
ученик таких результатов. Так что
моя роль – не главная. Одна я
ничего не достигла бы. Когда три
составляющих – семья, ребенок
и учитель – объединяются, вот
тогда мы можем достичь высоких результатов. Так что слова: «я
горжусь», «я удовлетворена» - это
не про меня.
- О чем Вы мечтаете, Наталия Анатольевна? Понянчить
внуков, например, дождаться,
когда дочь создаст свою семью, приобретет интересную
специальность, чтобы в Вашей
родной Украине воцарился,
наконец, мир, чтобы спокойно
можно было ехать к родным без
«блокпостов»?
- Вы почти во все попали! Действительно, я бы хотела больше

времени уделять своей семье.
Хотела бы погулять по улицам города, послушать хорошую музыку,
посмотреть хороший спектакль,
чтобы внутри в союзе с собой находиться. Просто по-женски жить!
Чтобы мои дети были рядом со
мной, чтобы они были счастливы.
Хотелось бы дожить до того времени, когда у моих детей будут
свои семьи и обязательно детки.
Чтобы в этих семьях царили добро,
счастье и взаимопонимание. Это
традиционные славянские семьи,
когда родители любят детей, а
дети почитают родителей, когда ни
о какой пресловутой ювенальной
юстиции там речи не идет, когда
все заботятся друг о друге. Естественно, я как дочь своих родителей не могу даже в эти трудные
времена не поехать на Украину,
пропустить юбилей мамы или папы
или других родственников. Каждый
раз я боюсь, переживаю, но еду.
Хотелось бы, чтобы все вернулось
на круги своя, чтобы больше не
видеть, как в XXI веке убивают детей – злонамеренно, открыто, не
скрывая, а даже этим хвастаясь.
Но я уверена, что суд рано или
поздно будет – и на этом, и на
том свете, и каждый за свои дела
ответит. Если ты творишь зло,
готовься, оно к тебе обязательно
вернется. Делайте добрые дела, и
к вам придет добро! Меня этому
учила моя бабушка, и я стараюсь
передать эти мысли своим детям.
Интервью вел
Владимир Коренев.
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УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
СМОЛЯН

На общественной площадке
регионального отделения Общероссийского общественного
движения «Народный фронт
«За Россию» состоялась традиционная встреча губернатора Алексея Островского и
активистов движения. В ходе
открытого диалога участники
обсудили актуальные вопросы,
отраженные в общественных
предложениях, волнующих
смолян.
Обращаясь к активистам регионального отделения ОНФ с
приветственным словом, губернатор подчеркнул: «Я открыт для
диалога с вами настолько, насколько это может быть возможно.
Поэтому ровно столько, сколько
вы будете меня приглашать на
подобные встречи, столько я и
буду приходить. Главное, чтобы
наш разговор был предметным и
содержал ответы на те вопросы,
которые поднимаются, чтобы мы
совместно находили пути решения
тех актуальных проблем, которые
волнуют смолян.
Моя гражданская позиция такая
же, как и у всех вас, - мы живем
в этой области, ездим по одним
и тем же дорогам, дышим одним
воздухом, и нас с вами волнуют
одни и те же проблемы. Поэтому я,
как и вы, хочу искренне изменить
ситуацию в регионе, улучшить качество жизни смолян.
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Отрадно констатировать, что
мы с вами, действительно, слышим друг друга и конструктивно
взаимодействуем. Наталия Анатольевна (Семенцова) периодически выступает инициатором
наших встреч, мы с ней в текущем
режиме обсуждаем различные
наболевшие вопросы, требующие
внимания со стороны региональной власти.
Мы работаем в крайне непростых реалиях с точки зрения состояния регионального бюджета, и
я благодарен всем вам, коллеги, за
то, что вы, осуществляя контроль
за деятельностью администрации,
вс¸ это понимаете.
Поэтому каждый из вопросов,
которые мы с вами сегодня в ходе
нашей встречи обсудим, я заберу
с собой как домашнее задание. В
ближайшее время мы определим
ответственных, сроки исполнения и
за двумя подписями – Вашей, Наталия Анатольевна, как руководителя
исполнительного комитета, и моей,
как губернатора, – утвердим».
В ходе заинтересованной беседы, которая длилась почти два
часа, был озвучен широкий спектр
проблем. В частности, руководитель рабочей группы «Образование
и культура как основы национальной идентичности» Светлана
Новикова подняла вопрос детской
летней оздоровительной компании, поинтересовавшись у главы
региона перспективами завер-

шения строительства оздоровительно-образовательного центра
«Орленок», а также высказала
предложение провести во всех
муниципальных образованиях инвентаризацию бесхозных игровых
спортплощадок, чтобы привести
их в порядок и, тем самым, обезопасить досуг детей.
«Моя твердая позиция - мы этот
лагерь строили для смоленских
детишек, поэтому, рассматривая
поступающие предложения от разных структур в части того, чтобы
его достроить и пользоваться на
паритетных началах, я руководствовался исключительно тем, что
«Орленок» должен на 100 процентов использоваться только смоленскими детьми. С учетом того,
что на завершение этого объекта
требуется порядка 40 миллионов
рублей, мною принято решение
закрыть этот вопрос в рамках 2017
года за счет двух бюджетов. На
ближайшей сессии Смоленского
городского совета депутаты, и
вы, я уверен, это поддержите,
рассмотрят поправки к текущему
бюджету, касающиеся выделения
средств на завершение стройки
- 3,5 миллиона рублей. Помимо
этого мы изыщем в региональной
казне 35 миллионов рублей. На
эти 38,5 миллионов рублей мы в
нынешнем году стройку закончим
и введем объект в эксплуатацию»,
- прокомментировал Алексей
Островский.
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Эксперт рабочей группы Наталья Богдаева (председатель созданной в 2012 году общественной
организации детей-инвалидов
и их родителей «Дети-АнгелыСмоленск») озвучила проблему
инклюзивного образования детей
с ограниченными возможностями
здоровья, предложив определить
несколько школ в областном центре, которые были бы готовы к
приему детей с особенностями
развития.
«Абсолютно здравое предложение. Николай Николаевич
(Колпачков, исполняющий обязанности начальника регионального
Департамента по образованию и
делам молодежи), передайте мое
поручение курирующему заместителю Оксане Васильевне Лобода
провести совместно с Вами, с
руководством социального блока
администрации города Смоленска,

ших предприятий и дальше (ООО
«Смоленский электротехнический
завод» в Смоленске и ООО «Банкон» в Вязьме)», - обратился он к
главе региона.
Сергей Ковнерев рассказал, что
зачастую вокруг таких предприятий
(предоставляющих работу людям с
ограниченными возможностями по
зрению) создается микрогородок
(Дом культуры, библиотека, другая
инфрраструктура) с элементами
доступной среды.
В ответ на это Алексей Островский заметил: «С удовольствием
поддержим Ваше предложение и
Ваши инициативы, Сергей Владимирович, если они реально могут
быть реализованы. Олег Александрович (Лонщаков, и.о. начальника
департамента по социальному развитию), передайте мое поручение
курирующему заместителю Оксане
Васильевне Лобода совместно с

с Натальей Анатольевной (Богдаевой), иными активистами Народного Фронта совещание по этому
вопросу. Прорабатывайте идею, я
ее полностью поддерживаю», - дал
указание губернатор.
Также в дискуссии принял участие эксперт регионального отделения ОНФ Сергей Ковнерев
(председатель Смоленской региональной организации Всероссийского общества слепых). Он
рассказал про реализацию в регионе государственной программы
«Доступная среда». «Прежде всего
выражаю Вам, Алексей Владимирович, благодарность за ту помощь, которую Вы оказываете нашей организации. Приобретенное
оборудование уже установлено,
оно даст перспективу работы на-

Наталией Анатольевной (Семенцова), с Сергеем Владимировичем
(Ковнерев), с Владимиром Александровичем Соваренко и Инной
Васильевной Демидовой (главы
муниципальных образований, где
расположены предприятия), с иными заинтересованными лицами,
оценить, какую помощь в решении
этих вопросов мы можем оказать».
Сопредседатель регионального
штаба ОНФ Владимир Архипенков
в рамках рабочей группы «Честная
и эффективная экономика» отметил, что в регионе в последние
годы заметно активизировалась
работа по привлечению инвестиций. Вместе с тем, он озвучил
предложение активистов ОНФ о
том, чтобы проработать механизм
стимулирования для предприятий
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малого бизнеса, который вкладывает собственные средства, инвестируя их в производство.
Глава региона так прокомментировал данное предложение:
«Поручаю Вам, Ростислав Леонидович (Ровбель, заместитель
губернатора), совместно с Владимиром Петровичем (Архипенков), с Наталией Анатольевной
(Семенцова), совместно с иными
заинтересованными лицами при
участии департамента по внутренней политике провести совещание,
рассмотрев все указанные вопросы. После этого необходимо
проинформировать Народный
Фронт, что уже сделано нами в
этом направлении, какая работа
проводится в настоящее время и
что с учетом данных сегодня рекомендаций будет сделано».
Помимо этого состоялся обмен мнениями по перспективам
развития сельских территорий:
строительству жилья, очистных сооружений, дорог, улучшения качества медицинского обслуживания
в Корохоткинском и Пригорском
сельских поселениях Смоленского района. С учетом отмеченных
положительных результатов централизации медицинской помощи
в Вязьме и Рославле было высказано предложение закрепить
жителей Смоленского района за
учреждениями здравоохранения
областного центра.
«Хотелось бы, чтобы профильный департамент, когда готовит
такие решения по оптимизации,
больше общался с людьми, объяснял им свою позицию, чтобы
не было жалоб. Потому что после
того, как происходит обсуждение,
точки соприкосновения находятся», - высказал пожелание член регионального штаба, главный врач
Клинической больницы скорой
медицинской помощи Владимир
Журавлев.
«Считаю, что те органы исполнительной власти, которые
не дорабатывают с точки зрения
взаимодействия с населением при
решении тех или иных проблем,
должны свои подходы менять и
проводить в преддверии принятия
резонансных решений соответствующую информационную работу. В первую очередь, по вопросам
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здравоохранения, образования,
жилищно-коммунального хозяйства, ОДН и иных сфер», - высказал свою точку зрения губернатор.
Своим впечатлением от встречи поделилась член Центральной
ревизионной комиссии ОНФ Наталья Аксенова: «Я хочу поблагодарить за эту встречу именно Вас,
Алексей Владимирович, и сказать
при всех, как член Центральной
ревизионной комиссии, о том,
что работа с Народным Фронтом
нашего губернатора высоко оценивается. Эти встречи происходят
далеко не во всех регионах, а в
Смоленской области это происходит регулярно.
Членами штаба ОНФ мне было
поручено провести практически
все площадки по здравоохранению, за что я признательна всем.
Это высокое доверие и моя высокая ответственность. На самом
деле, были подняты очень серьезные вопросы. Я хочу сказать, что
департамент по здравоохранению
и Ваш заместитель по социальной
сфере – Оксана Васильевна Лобода открыты к диалогу. Вопросов
много – они все замыкаются на
финансировании здравоохранения. Мы понимаем, что сегодня
у многих регионов Российской
Федерации, в том числе, и в Смоленской области, есть дефицит
этой территориальной программы
и точно не по вине губернатора».
Кроме того Наталья Аксенова
высказала предложение о развитии в регионе медицинского
туризма. По ее мнению, это могло
бы принести значительный объем
средств в копилку системы ОМС:
«Мне кажется, что система здравоохранения Смоленщины сегодня
высококлассная, я не боюсь этого
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слова. У нас достаточно много замечательных специалистов, много
новых идей и новых технологий,
которые нужно внедрять, нужно
пропагандировать. Для этого
нужно не с протянутой рукой к
губернатору ходить, а мы с вами
за счет этого сможем пополнить
копилку системы ОМС».
Алексей Островский попросил
направить на его имя предложения
по развитию медицинского туризма. Опираясь на них, глава региона даст поручения профильным
департаментам изучить данный
вопрос и оценить, как можно развивать это направление.
Эксперт регионального отделения ОНФ Андрей Шибанов поблагодарил губернатора за решение
вопроса по проблемной дороге в
деревне Быльники Смоленского
района. В продолжение темы он
предложил включить Корохоткинское сельское поселение в
федеральную программу развития
сельских территорий на 2017-2020
годы, а также предусмотреть при
формировании бюджета областного Дорожного фонда на 2017 год

средства на проектно-сметную
документацию и строительство дороги Печерск-Быльники, оборудовав ее тротуарами, пешеходными
дорожками, остановочными пунктами и прочей инфраструктурой.
По мнению представителей Народного Фронта, решить проблему
транспортной доступности также
позволит продление муниципального маршрута ¹148 в деревню
Быльники.
В ответ на обращение Алексей
Островский дал конкретные поручения подчиненным: «Владимир
Иванович (Шукалов, начальник
департамента по транспорту и
дорожному хозяйству), даю поручение Андрею Александровичу
Борисову (заместитель губернатора) совместно с Вами, с Ольгой
Юрьевной Язевой (глава администрации муниципального образования «Смоленский район»),
совместно с представителями
инициативной группы, с Наталией Анатольевной (Семенцова)
провести совещание, детально
разобрать все эти вопросы и определить, в чем можно помочь. Тем
более, что по Быльникам деньги на
ПСД мною уже выделены. Теперь
главное - включить в программу по
производству работ».
В завершение встречи губернатор дал указание своим заместителям и руководителям профильных
департаментов после проведения
установочных совещаний и выработки решений по обсуждаемым
вопросам направить ему служебные записки, информирующие
о проведенной работе, с целью
последующего контроля.
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ВЯЗЕМСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД
РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО
Губернатор Алексей Островский
принял участие в открытии нового
красильно-жировального цеха на
Вяземском кожевенном заводе.
Вместе с Виктором Евтуховым,
статс-секретарем-заместителем
Министра промышленности и
торговли Российской Федерации,
глава региона ознакомился с работой предприятия и пообщался с
трудовым коллективом.
Вяземское предприятие выпускает натуральную кожу для
обуви, галантереи и мебели. На
сегодня оно входит в тройку лучших кожевенных заводов России.
Это одно из старейших местных
производств – в прошлом году
завод отметил свое 95-летие.
Ежемесячно на предприятии,
где трудится 400 человек, производят до 140 тысяч квадратных
метров готовой кожи.
Рынок сбыта продукции широк
- ее покупают известные производители обуви «Ральф Рингер»
(генеральный директор кампании
Андрей Бережной также побывал
на заводе в составе делегации),
«Скороход Мода», «Фарадей»,
«Паритет», «Джотто», «Котофей»,
а также российские и белорусские
производители мебели: «Пинскдрев», «Молодечномебель», «Король диванов», «Славянский двор»,
«Вятка мебель» и другие. Треть
готовой продукции отправляется
на экспорт в страны -лидеры мировой обувной промышленности:
Италию, Португалию, Румынию,
Германию, Индию, Китай, Сербию,
Польшу и другие.
Стоит отметить, что Вяземский
кожевенный завод включен в
перечень компаний, оказывающих
существенное влияние на отрасли
промышленности и торговли.
Глава региона совместно с
Виктором Евтуховым, генеральным
директором Вяземского кожевенного завода Теймуразом Баркалая
и заместителем директора Фонда
развития промышленности Михаилом Макаровым произвели символический запуск работ в новом
красильно-жировальном цехе.
Современное оборудование в
новом цехе позволит заводу значительно увеличить импортозамеща-
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ющее производство натуральных
мебельных и обувных кож.
«При поддержке федерального
центра, Фонда развития промышленности, созданного по инициативе нашего Президента, мы
совместно с бизнесом вышли на
реализацию данного проекта. Мы
видим, что все это делается в интересах жителей региона – здесь
создаются новые рабочие места,
выплачивается заработная плата,
которая постепенно увеличивается, продукция предприятия конкурентоспособна и востребована,
как следствие, за счет налоговых
отчислений пополняется доходная
часть бюджета субъекта. Помимо
этого благодаря активной экспортной деятельности предприятия Смоленская область звучит
далеко за пределами Российской
Федерации», - подчеркнул Алексей
Островский.
Как отметил Теймураз Баркалая,
среди конкурентных преимуществ
продукции предприятия – большая палитра цветов, оптимальное
соотношение цены и качества по
сравнению с аналогами, привлечение международных экспертовтехнологов при разработке новых
артикулов, а также использование
российского сырья, что фиксирует
рублевые цены для покупателей.
Напомним, с 2015 года завод
осуществляет реализацию инвестиционного проекта (срок его
реализации – 2015-2022 годы)
по модернизации производства
с целью увеличения количества и
повышения качества продукции, а
также расширения ассортимента.
Региональным департаментом инвестиционного развития предприятию предоставлена государственная поддержка инвестиционной
деятельности в форме сопровождения по принципу «одного окна».
Общий объем инвестиций по
проекту составляет более 386 млн.
рублей, за счет этих средств уже
приобретено 30 единиц нового
оборудования, осуществляется
разработка и реализация новых
технологий производства.
В октябре 2015 года Фонд развития промышленности, с которым
у администрации региона подписа-

но Соглашение о сотрудничестве,
предоставил предприятию займ в
размере свыше 270 млн. рублей
на модернизацию производства,
включающую в себя строительство
красильно-жировального цеха, замену устаревшего оборудования,
внедрение новых технологий и
создание новых рабочих мест. За
счет этих средств руководство
завода планирует освоить на современном оборудовании выпуск
велюров, новых артикулов обувных
и мебельных кож.
«Что касается Вяземского кожевенного завода, у нас не так
много такого уровня предприятий на территории Российской
Федерации. Сегодня кожевенное
сырье востребовано, востребован
конечный продукт. После того,
как нам удалось несколько раз
пролонгировать запрет на вывоз
кожевенного полуфабриката, мы
видим, что уровень переработки
и создания конечной продукции в
этом сегменте увеличивается. Мы
видим ежегодный рост по отрасли.
Значит, совместно с экспертами,
коллегами, которые трудятся в отрасли, мы вс¸ делаем правильно.
Сегодня запустили еще одно направление. Предприятие смогло получить средства в Фонде развития
промышленности и эффективно ими
воспользоваться. Это очень хорошо. Мы рассчитываем, что многие
предприятия нашей отрасли смогут
активно работать с этим важным
институтом, который осуществляет
свою деятельность по поддержке
предприятий обрабатывающей
промышленности», - прокомментировал Виктор Евтухов.
В рамках проекта предприятие
существенно расширит цветовую
палитру продукции и увеличит объем производства на 50 процентов.
Компания планирует занять 11
процентов российского рынка натуральных кож и краста (кожи без
лицевой отделки), потеснив иностранных производителей, которые сейчас занимают 22 процента
рынка. Часть продукции пойдет на
экспорт, при этом 50 процентов
дополнительного объ¸ма производства предполагается экспортировать в Италию.
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ТРЕХСТОРОННИЙ
ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Под председательством губернатора Алексея Островского
в Вязьме прошло совещание по
перспективам развития легкой
промышленности Смоленской
области. В его работе приняли
участие статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России Виктор
Евтухов, генеральный директор
Российского Союза кожевенников
и обувщиков Александра Андрунакиевич, руководители и специалисты ведущих предприятий легкой
промышленности региона.
Алексей Островский поблагодарил Виктора Евтухова за внимание
и интерес, проявленные со стороны Минпромторга к деятельности
отраслевых предприятий Смоленщины: «Ваше участие в сегодняшнем мероприятии подтверждает
готовность федеральных органов
власти вести конструктивный диалог и оказывать нам содействие в
решении возникающих вопросов.
Предприятиям нашей области
крайне важно осознавать, что они
могут получать не только поддержку администрации региона,
но и видеть заинтересованность
федеральных органов власти в
развитии области. Это позволяет
им с уверенностью смотреть в
завтрашний день и с бОльшим желанием инвестировать в развитие
бизнеса».
Также глава региона выразил
уверенность, что подобные отраслевые конференции станут на
Смоленщине доброй традицией.
В своем приветственном слове
заместитель министра Виктор
Евтухов подчеркнул: «Само географическое расположение региона
и взаимоотношения руководства
и бизнеса внушают уверенность
в том, что есть хорошие перспективы, и не только в легкой
промышленности. Есть хорошая
современная трасса до Москвы
- расстояние достаточно быстро
преодолевается, прямой транзит
в Белоруссию и дальше в Европу.
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С точки зрения логистики, условий
для развития производства, мне
кажется, здесь в Смоленской области заложен отличный потенциал.
Наша стратегия развития отрасли, будущее легпрома – это
не только одежда, обувь, сумки,
постельное белье и так далее, это
прежде всего та продукция, которая удовлетворяет потребностям
других отраслей промышленности.
Продукция легкой промышленности активно применяется
в дорожном и жилищном строительстве, в медицине, в авиации,
в автопроме. И сейчас у нас создаются успешные предприятия,
продукция которых востребована
в других отраслях.
У нас есть различные меры
поддержки, как монетарные, так
и регуляторные, мы их не только
сохраняем, но и приумножаем каждый год, нам удается это делать
по одной простой причине – отрасль показывает рост, несмотря
на кризисные явления. К примеру,
прирост производства спецодежды в 2016 году увеличился на 40
процентов, нетканых материалов
более чем на 30 процентов, положительный рост выпуска продукции достигнут в производстве
тканей и трикотажных изделий».
В свою очередь, губернатор
рассказал о перспективах развития отрасли на Смоленщине. По
словам Алексея Островского, за
последние годы Смоленская об-

ласть достигла серьезных успехов
в развитии легкой промышленности и расширении ее производственной деятельности – сегодня в регионе работает уже 158
предприятий. В настоящее время
смоленская продукция, представленная, в том числе, такими
брендами, как «Bosco», «Твое»,
«Дикая Орхидея», «Вяземская
кожа», «Новое время», отличается
высоким качеством и пользуется
заслуженным спросом не только
в России, но и за ее пределами.
«В прошедшем году легкая
промышленность Смоленской области также продемонстрировала
положительную динамику. За 11
месяцев 2016 года численность
работников по всему кругу организаций данной отрасли увеличилась
в среднем на 3 процента, среднемесячная заработная плата – почти
на 24 процента. В текстильном и
швейном производствах индекс
производства за 11 месяцев 2016
года составил 104,4процента, причем, производство трикотажных
изделий выросло в натуральном
выражении на 10 процентов. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг также увеличился
на 8,3 процента и составил 6,1
млрд. рублей», - подчеркнул глава
региона.
Среди предприятий, демонстрирующих серьезный рост производственных показателей, губернатор
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отметил фабрику «Шарм», группу
компаний «Фениче», Ярцевский
хлопчатобумажный комбинат, Рославльскую трикотажную фабрику
«Апрель».
Увеличили выпуск продукции и
швейные предприятия, осуществляющие деятельность из давальческого сырья, в том числе Вяземская и Починковская швейные
фабрики, а также Сафоновская
швейная фабрика «Орел».
В своем выступлении Алексей
Островский рассказал, что в январе прошлого года при участии
администрации области на Починковской швейной фабрике было
открыто и успешно развивается
новое производство по выпуску
изделий из ПВХ, где применяется
технология сварки токами высокой
частоты. Подобных производств в
России всего два. Заказчиком данного объекта является учредитель
организации – фирма «Техноавиа».
Численность работников цеха составляет 32 человека. За год выпуск продукции (плащи и костюмы
ПВХ, костюмы ПВХ «Сургут» и
«Спасатель») составил 30 тысяч
штук. Мощности участка загружены на 100 процентов, вся выпускаемая продукция отгружается по
заключенным контрактам. Кроме
того, предприятие, имея филиалы
в поселке Стодолище Починковского района и Ельне, продолжает
работу по производству товаров
швейных изделий, спецодежды,
одежды для гражданской авиации,
привлекая новые заказы от таких
известных компаний, как «Норильский никель», «Славнефть», «Роснефть», «Руснефть», «Башнефть» и
«Аэрофлот».
Губернатор также отметил
деятельность предприятия «РозТех» (бренд «Дикая Орхидея»).
Компания, имеющая высокотехнологичную производственную площадку в Гагарине с численностью
работающих 400 человек, приняла
решение о дальнейшем развитии
на территории региона. В качестве
перспективного был выбран Рославльский район, где 17 января
этого года в пилотном режиме запущено производство, на котором
уже работают 30 человек.
Глава региона особо подчеркнул, что в производстве кожи, из-
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делий из кожи, изготовлении обуви
индекс производства в регионе
за 11 месяцев 2016 года составил
почти 160 процентов. Положительная динамика по данному виду
деятельности объясняется ростом
производства на Вяземском кожевенном заводе, обеспечивающем
около 80 процентов всего объема
отгруженной продукции в кожевенной отрасли.
«Необходимо также отметить,
что в 2016 году организации
легкой промышленности нашего
региона активно пользовались мерами государственной поддержки
из бюджетов всех уровней. Так, в
рамках реализуемой федеральной государственной программы
«Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности» представлены субсидии из
федерального бюджета в размере
10,6 млн. рублей. Помимо этого,
в прошлом году 9 организациям
легкой промышленности предоставлена государственная поддержка как субъектам малого и
среднего предпринимательства в
рамках областной подпрограммы
в общем размере более 15,5 млн.
рублей», - рассказал губернатор.
Также Алексей Островский
остановился на актуальных проблемах легкой промышленности.
Он отметил, что интенсивное развитие отрасли привело к возникновению потребности в квалифицированных швеях, превышающей
полторы тысячи человек.
«Мы уже решаем эту проблему,
предпринимая комплекс мер по
изменению контрольных цифр
приема в технических учебных
заведениях, по возможности организации на территории области филиала Витебского государственного технологического
университета, по привлечению
граждан Республики Беларусь к
работе на швейных производствах
Смоленской области. В рамках
популяризации рабочей специальности «Швея» ведется работа по
созданию в школах специализированных классов для ознакомления
школьников с такой востребованной профессией.
Уважаемый Виктор Леонидович
(Евтухов), попрошу Вас поддер-

жать нашу инициативу относительно обращения в Министерство образования для выделения
соответствующих учебных часов
в школьных программах», - обратился к высоеому гостю глава
региона.
В своем выступлении заместитель генерального директора
ООО «Фирма «Техноавиа» Сергей
Мельников рассказал, что компания открыла производство на
Смоленщине в 1994 году. Тогда в
небольшом помещении Починковского комбината работали всего
11 человек. Сегодня у фирмы 3
предприятия - Вяземская, Починковская и Сафоновская швейные
фабрики, где трудятся почти 1200
работников. За 2016 год выпущено
более миллиона швейных изделий,
выручка по изготовлению продукции составила порядка 500 млн.
рублей, что на четверть больше
уровня предыдущего года.
В то же время Сергей Мельников обратил внимание на ключевую проблему, которая касается
дефицита кадров: «Мне отрадно
слышать, что руководством области принимаются необходимые
меры и реализуются специальные
программы. Я думаю, это позволит
увеличить количество рабочих,
поднять уровень профессионального образования».
С этим согласилась президент
ООО «РозТех» (бренд «Дикая орхидея») Елена Смородина. «Как
и предыдущие выступающие, мы
тоже сталкиваемся с проблемой
дефицита кадров. Несмотря на то,
что производственные площади
позволяют нам расширить производство в Гагарине, мы искали
дополнительно другие площадки,
так как рабочей силы становится
вс¸ меньше и меньше. К сожалению, эта проблема характерна для
всей страны, а не только для Гагарина или Смоленска. Я полностью
присоединюсь к словам Алексея
Владимировича Островского в
том, что нам нужно начинать со
средней школы воспитывать в
учениках не только стремление
получить высшее образование,
но и не ставить крест на себе, как
специалисте, если ты, допустим,
не поступил в высшее учебное
заведение. Нам нужно развивать
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специальные учебные заведения,
поднимать престиж непосредственно профессии швеи. Потому
что сейчас средний возраст швей у
нас на предприятии составляет 45
лет», - заявила Елена Смородина.
Далее участники совещания в
режиме диалога обсудили другие
актуальные вопросы развития легкой промышленности.
«Очень приятно, что Смоленская
область сегодня возрождается как
один из центров развития нашей
отрасли. Много успешных предприятий. Мне сегодня очень понравились и воодушевили цифры,
которые руководитель региона на
нашем совещании озвучил: как
по объемам производства, так и,
прежде всего, по объемам отгруженных товаров. Сегодня можно
сказать абсолютно откровенно,
общение было неформальным,
видно, что губернатор прекрасно
знает предприятия. Понимаю, что
область живет не только легкой
промышленностью, есть и другие
сферы, которые активно представлены. Видно, что глава региона
знает проблемы, знает людей,
что очень важно, руководителей
предприятий по именам и фамилиям лично. Когда идет живое
общение, всегда приятно ответить
на вопросы, получить обратную
связь, предложения, замечания,
критику, что иной раз не менее
важно, потому что на основании
этих предложений мы формулируем ту повестку, с которой выходим
к бизнесу», - прокомментировал
Виктор Евтухов.
В своем ответном слове Алексей Островский отметил: «Я хотел
бы поблагодарить руководство
министерства промышленности
и торговли, лично Вас, Виктор
Леонидович (Евтухов), за добрые
слова в адрес смоленских товаропроизводителей, администрации,
руководства региона. Думаю,
столь высокая оценка не случайна,
поскольку мероприятие, в котором
мы сегодня участвовали вместе
с представителями бизнеса, показывает эффективность такого
трехстороннего формата взаимодействия для решения тех задач,
которые поставлены перед регионом и его руководством нашим
Президентом».
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ГОРИЗОНТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
С ВЕНГРИЕЙ
В рамках пребывания делегации Венгерской Республики во
главе с министром сельского хозяйства Венгрии Шандором Фазекашем на Смоленщине состоялась рабочая встреча с губернатором Алексеем Островским, в ходе которой были обозначены
перспективы двустороннего сотрудничества.

Обращаясь к венгерской делегации со словами приветствия, губернатор Алексей Островский отметил: «Господин министр, я рад Вас приветствовать на героической смоленской земле, вместе с Вами, Ваше
Превосходительство господин посол, и членами Вашей делегации. Считаю, что возглавляемое Вами министерство является крайне значимым
с точки зрения структуры экономики Вашей страны, поскольку сельское
хозяйство – это ключевой сектор экономики Венгрии. И в этом смысле мы
полностью совпадаем, потому что агропромышленный комплекс, сельское хозяйство – это важнейшая сфера экономики Смоленской области.
Считаю очень значимым, господин министр, что мы с Вами встречаемся буквально через несколько дней после встречи руководителей
наших стран – Президента России и Председателя Правительства Венгрии. Это накладывает на нас особые обязательства, поскольку Вам – с
венгерской стороны и мне – с российской стороны фактически первыми
предстоит воплощать то, о чем договорились руководители наших стран
на встрече в Будапеште.
Я благодарю Вас за то, что Вы откликнулись на мое приглашение
посетить Смоленскую область, и уверен, что в рамках сегодняшней
встречи мы наметим те точки роста, по которым сложится эффективное
взаимодействие венгерских и смоленских сельхозпроизводителей».
В свою очередь Шандор Фазекаш поблагодарил главу региона за
гостеприимство и выразил уверенность в том, что сотрудничество
между Смоленской областью и Венгрией будет плодотворным и высокоэффективным. Для этого есть все предпосылки. «Большое спасибо,
уважаемый господин губернатор, за приглашение. Для меня большая
честь присутствовать на этой встрече.
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Отношения между нашими государствами являются стабильными, я много раз бывал в России. Тем не
менее, я весьма горд, что именно в этот ответственный момент я посещаю не столицу России, а приехал
в регион. Для меня это большое событие. Смоленск
– старинный, имеющий большие исторические традиции город, и очень важно, что мы начинаем вновь
строить наши взаимоотношения именно здесь – на
Смоленщине.
Мы имели возможность посетить некоторые
действующие сельскохозяйственные предприятия
Вашего региона, и я хотел бы Вас поздравить с
тем, что процесс восстановления и модернизации
производств идет у Вас, на мой взгляд, весьма
успешно.
Мы привезли с собой ряд проектов уже опробованных, проверенных и качественных с тем, чтобы
попытаться их внедрить здесь, на российской земле.
На данный момент наши представители бизнеса находятся на переговорах по обсуждению перспектив
сотрудничества в области разведения крупного
рогатого скота, молочной промышленности, племенного животноводства, производства и экспорта
семян, производства кормов для животноводства,
разведения грибов. Мы готовы осуществить весь
комплекс инвестиций в такие отрасли экономики, как
комплексное содержание скота, переработка мяса,
молочное производство», - заявил министр сельского
хозяйства Венгрии.
По данным Федеральной таможенной службы России, внешнеторговый оборот товаров Смоленской
области с Венгерской Республикой за 9 месяцев 2016
года составил 3,2 млн. долларов США, в том числе,
экспорт – более 1 млн. долларов США, импорт – 2,2
млн. долларов США. Доля импорта во внешнеторговом обороте с Венгрией за январь-сентябрь 2016
года составила почти 69 процентов.

Участники двусторонней встречи обсудили возможности и перспективы дальнейшего сотрудничества в
сфере сельского хозяйства. Вице-губернатор Ростис-
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лав Ровбель рассказал о направлениях совместной
работы, которые уже удалось наметить с представителями венгерского бизнеса: «Первое направление,
которое мы сейчас обсуждаем, - это выращивание
кукурузы на территории Смоленской области. Мы надеемся, что сегодня в ходе переговоров договоримся
о кооперации с венгерской компанией Woodstock
- одним из крупнейших в мире поставщиком семян
подсолнечника и кукурузы.
Также мы рассчитываем, что договоримся о сотрудничестве по племенному животноводству с
представителями крупнейшей компании Hunland Kft
– это касается как закупки скота, так и совместного
создания комплекса по выращиванию племенного
молодняка на территории Смоленской области».
Еще одно перспективное направление для будущего сотрудничества - создание консультационно-обучающего центра по технологическому сопровождению
ряда сельскохозяйственных культур (кукуруза, горох,
овощи, картофель и т.д.) и переподготовке специалистов АПК на базе Смоленской сельскохозяйственной
академии.
В развитие темы, говоря о конкурентных преимуществах региона, Алексей Островский подчеркнул:
«У нас одно из наиболее привлекательных инвестиционных законодательств в Российской Федерации,
мы предоставляем большое количество льгот и преференций для инвесторов, реализующих свои бизнес-проекты в Смоленской области, в ряде случаев
даже бесплатно выделяем землю, договариваемся
с энергетическими компаниями о льготных режимах
подключения к энергосетям. Область расположена
всего в ста с небольшим километрах от московского
региона, где проживает 15 млн. человек, а вообще с
нашим регионом граничат территории, где проживает
60 млн. человек – это огромный рынок сбыта. Через
наш регион проходит лучшая в Российской Федерации трасса М-1, с точки зрения логистики это тоже
очень удобно».
В заключение встречи Шандор Фазекаш подтвердил намерение о дальнейшем взаимовыгодном
сотрудничестве: «Спасибо Вам, уважаемый господин
губернатор, за то, что Вы так конкретно формулируете
свои задачи. Мы можем рассчитывать на успех только
в том случае, когда четко и прямо формулируем свои
цели и задачи и обеспечиваем прозрачность наших
отношений.
Я чувствую, и Ваши слова это подтверждают, что
в Смоленской области весьма благоприятная среда
для инвестиций и для бизнеса. Имею в виду не только
налоговые льготы для инвесторов, но и стремление к
устранению административных барьеров.
С точки зрения исторической значимости Смоленск
– важный город для венгров, и мы заинтересованы
в том, чтобы увеличить поток венгерских туристов,
приезжающих на смоленскую землю. Кроме того, Венгрия отдает дань успехам российских гастрономов,
которые могут производить деликатесы. В Венгрии
существует значительное количество русских ресторанов и закусочных, считаю, что в этом направлении
мы также можем сотрудничать в будущем».
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РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДА
ДОРОГОБУЖА
В рамках рабочего визита в
Смоленскую область полномочный
представитель Президента России
в ЦФО Александр Беглов вместе
с губернатором Алексеем Островским провел совещание, в ходе которого обсуждались перспективы
развития моногорода Дорогобужа
как территории опережающего
социально-экономического развития.
Напомним, в соответствии с
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13 мая
2016 года Дорогобуж включен в
перечень монопрофильных муниципальных образований нашей
страны в качестве моногорода
первой категории. Это предполагает создание особых условий
для инвесторов, в частности, освобождение от арендной платы
и земельного налога сроком до
трех лет, предоставление льготы
по арендной плате для субъектов
малого и среднего предпринимательства и т.д. Стоит отметить,
что в прошлом году единственное
изменение в перечне российских
моногородов коснулось только
Дорогобужа.
О процессах создания и развития территории опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР) в границах моногорода
рассказал губернатор Алексей
Островский. «В настоящее время
осуществляется подготовка заявки в Фонд развития моногородов
на софинансирование расходов
Смоленской области для обеспечения новых инвестиционных
проектов необходимой инженерной инфраструктурой», - отметил
в своем выступлении Алексей
Островский, подробно остановившись на проектах, претендующих
на государственную поддержку со
стороны Фонда и региона, которые
в перспективе будут реализованы
на территории моногорода.
Крупнейшие из них - высокотехнологичное производство фанеры
и ламинированного напольного
покрытия (объем инвестиций 5
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млрд. рублей), животноводческое
хозяйство по выращиванию кроликов и производству мяса (4,5
млрд. рублей).
Кроме этого, в планах региональных властей - создание современного автоматизированного
прачечного комплекса с дезинфекционным блоком с возможностью
предоставления в аренду белья и
спецодежды, а также организация
производства крем-сыров методом ультрафильтрации.
Бесспорно, столь масштабные
инвестиционные проекты требуют
соответствующей инфраструктуры. С этой целью на разработку
проектной и рабочей документации для ее строительства выделено 25 млн. рублей. В этом году
предусмотрено 35 млн. рублей на
софинансирование 5 процентов
от общей стоимости строительства объектов инфраструктуры с
привлечением денежных средств
по договоренности из Фонда развития моногородов.
Губернатор отметил, что проектную деятельность будет курировать проектный комитет по
направлению «Моногорода», созданный администрацией региона
в соответствии с рекомендациями
Правительства.
В то же время Дорогобуж является не только моногородом,
но и территорией опережающего

социально-экономического развития. Заявка от Смоленской области
была одобрена Министерством
экономического развития 21 октября 2016 года.
«Обращаю внимание, что, несмотря на наличие нескольких
десятков моногородов в ЦФО, к
настоящему времени только Дорогобуж имеет все предпосылки
к тому, чтобы стать единственной
ТОСЭР в федеральном округе»,
- проинформировал губернатор
полномочного представителя Президента в ЦФО.
В качестве приоритетных видов
деятельности ТОСЭР можно назвать обработку древесины и производство мебели, пищевых продуктов и безалкогольных напитков,
создание агропромышленного
комплекса, предоставление сервисных услуг, то есть практически
все направления, востребованные
организациями внутрирегионального рынка и московской агломерации.
Такой статус города имеет
определенные преимущества
для потенциальных инвесторов.
В частности, предполагается, что
постановлением Правительства
о создании ТОСЭР «Дорогобуж»
будет установлен ряд критериев
для реализации инвестиционных
проектов резидентами. Согласно
документу, минимальный объем
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капитальных вложений инвестора в
рамках реализации проекта составит 20 млн. рублей, а количество
новых постоянных рабочих мест
должно быть не менее 20 единиц.
«Мы осознанно совместно с
Правительством, с Министерством
экономического развития пошли
на снижение указанных показателей для того, чтобы наравне с
масштабными многомиллиардными инвестиционными проектами
иметь возможность создавать
малые и средние предприятия,
что даст наибольшее количество
рабочих мест», - подчеркнул губернатор.
Нововведения дадут возможность диверсифицировать экономику моногорода на 30 процентов,
как следствие, это влечет за собой
снижение доли градообразующего
предприятия (ПАО «Дорогобуж») в
общегородском объеме отгруженной продукции практически со 100
до 70 процентов к 2026 году.
Губернатор особо отметил, что
за счет реализации крупных проектов общим объемом инвестиций
свыше 10 млрд. рублей для дорогобужан будет создано более
750 новых рабочих мест, дополнительно 180 вакансий добавится за
счет развития малого и среднего
бизнеса.
Все это позволит увеличить
дополнительные налоговые поступления в региональный и муниципальный бюджеты до 189 млн.
рублей к 2026 году.
В продолжение обсуждения
глава Дорогобужского района
Олег Гарбар рассказал, что статус
моногорода будет способствовать
не только созданию новых рабочих
мест и повышению инвестиционной привлекательности территории, но и существенно повысит
качество городской среды: одним
из ключевых элементов приоритетной программы «Комплексное
развитие моногородов» является
выполнение мероприятий проекта
«Пять шагов благоустройства».
Так, в 2017 году запланирована реконструкция городского
парка в Дорогобуже, в частности,
капитальный ремонт пешеходных дорожек, установка малых
архитектурных форм, устройство
освещения парковой зоны, завоз
плодородного грунта. Помимо этого будет обустроена спортивная
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площадка в дорогобужской школе
¹2, установлены детские площадки и модернизировано освещение
на улицах города.
В рамках запланированных мероприятий предусмотрены также
реставрационные работы с применением современных антивандальных материалов на мемориальной
стене мемориального комплекса
«Вал Победы».
Изменения коснутся и дорожной сети - будет проведен ремонт
автомобильных дорог общего
пользования на территории Дорогобужского городского поселения.
Олег Гарбар сообщил, что в
рамках реализации мероприятий по строительству объектов
инфраструктуры, необходимых
для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде,
проведены открытые конкурсы
на разработку проектно-сметной
документации для газификации
инвестиционных площадок, энергетического центра, подъездных
путей к инвестиционным площадкам, по итогам которых заключены
муниципальные контракты.
В частности, по направлению
строительства газопроводов в
настоящее время уже получены
технические условия, выполнены
геологические и геодезические
работы, проведена экспертиза
грунта и воды.
Также получены технические
условия на технологическое присоединение к электрическим сетям
филиала ПАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго» в целях строительства энергетического центра
в моногороде Дорогобуже. На
данный момент ведутся изыскательские работы.
Полномочный представитель
Президента России в ЦФО Александр Беглов дал высокую оценку
работе, проводимой администрацией региона: «Алексей Владимирович, очень хороший доклад,
который меня порадовал. Самое
главное, чтобы это было реализовано, потому что реализация
данного проекта – это как раз то
поручение Президента, где он
говорит об улучшении качества
жизни населения, независимо от
того, где человек живет, в каком
районе, в каком городе.
Из представленных сегодня
разработок это вс¸ хорошо видно.

Социальная сфера затронута, благоустройство затронуто, создание,
что очень важно, новых рабочих
мест – это радует, конечно. Теперь
надо стараться выполнить вс¸
задуманное, чтобы, в том числе,
и депутатский корпус хорошо работал. И самое главное – чтобы
население знало о ваших планах.
Это тоже очень важно.
Смоленская область для нас –
особенный регион, это граница.
Смоленская область должна быть
нашей гордостью, что на сегодня
Алексею Владимировичу удается
с членами команды претворять в
жизнь. Хотя все это крайне непросто. Есть много трудностей,
связанных с дефицитом бюджета
и со всеми прочими вопросами.
Тем не менее, я вижу, что
команда губернатора успешно
справляется с поставленными
задачами. А самое главное, чтобы вы все понимали, 2017-й год
является заключительным годом
исполнения инициатив и поручений Президента Российской Федерации, данных ранее. То есть в
2017 году мы начинаем подводить
итоги того, о чем говорил в своих
программных выступлениях Владимир Владимирович, и подводим
итог выполнения тех поручений,
которые он давал главам регионов, Правительству и всем государственным служащим. Поэтому
для Вас это тоже важно, ведь
подведение итогов - это оценка
Вашей работы. Вижу, результаты
определенные есть.
Я хотел бы Вам пожелать успехов, и чтобы Вы успешно выполнили все те поручения, которые
давал наш лидер».
В сво ю очередь , Алексей
Островский поблагодарил полномочного представителя Президента за оказанное доверие:
«Спасибо большое, Александр
Дмитриевич, за столь высокую
оценку и за добрые слова. Я как
руководитель региона, члены
администрации Смоленской области и главы муниципальных
образований стараемся в полном
объеме выполнять поручения
Президента, главная задача которых - улучшение качества жизни
и экономического самочувствия
смолян и в целом Смоленской области. Будем и дальше работать
над их реализацией!».
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Участниками заседания стали
губернатор Алексей Островский, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД
РФ Виктор Нилов, начальник
управления Государственной
автомобильной инспекции МВД
Республики Беларусь Дмитрий
Корзюк, президент экспертного
центра «Движение без опасности» Наталья Агре, а также
представители федеральной,
региональной исполнительной
власти и подразделений Госавтоинспекции Российской Федерации и Республики Беларусь.
«Для Смоленской области проблемы безопасности дорожного
движения, к большому сожалению,
не теряют своей актуальности.
Поэтому их решение находится на
моем личном контроле и выделено
в качестве одного из приоритетных направлений в деятельности
региональной администрации», отметил во вступительном слове
губернатор Алексей Островский.
Как рассказал глава региона,
в настоящее время достаточно
успешно реализуется областная
государственная программа «Обеспечение безопасности дорожного
движения на территории Смоленской области» на 2015-2017 годы.
В минувшем году на реализацию
программных мероприятий на-
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правлено более 384-х миллионов
рублей: это позволило обеспечить
надлежащее содержание значительного числа светофорных
объектов, качественную работу
системы автоматического контроля
и выявления нарушений правил
дорожного движения на уличнодорожной сети населенных пунктов
и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального
значения, осуществить монтаж 13,5
тысяч единиц дорожных знаков,
произвести разметку проезжей
части и улично-дорожной сети
(более 100 тысяч кв. метров). Помимо этого были приобретены 97
комплексов видеофиксации нарушений ПДД.
Слаженная и системная работа
администрации области и регионального УМВД из года в год
демонстрирует положительную
динамику. По словам губернатора, все три основных показателя
аварийности (количество совершенных дорожно-транспортных
происшествий, число погибших
и пострадавших в них) неуклонно снижаются. По сравнению с
показателями 2013 года число
ДТП сократилось практически на
20 процентов, а число погибших
уменьшилось более чем в полтора
раза.
Также Алексей Островский добавил, что в регионе уделяется
особое внимание профилактиче-

ской работе: «В этом нам серьезную поддержку оказывают Главное
управление по обеспечению безопасности дорожного движения
МВД России и лично Виктор Иванович Нилов. Смоленская область
активно включилась в реализацию
федеральных проектов «По правилам» и «Держи дистанцию». Проведенные в рамках этих социальных
проектов акции нашли широкий
позитивный отклик у смолян, причем, не только в подростковой
среде, но и у взрослых. А также
положительно сказались на общей
дорожной ситуации. Полагаю, наше
успешное взаимодействие в этом
направлении будет продолжено и
в дальнейшем».
В свою очередь, Виктор Нилов
заявил, что Смоленская область
не случайно стала местом проведения столь значимого мероприятия: «Смоленская земля уже
в третий раз в разных форматах
принимает представителей Главного управления безопасности
дорожного движения. Губернатор
Алексей Владимирович Островский
предложил провести в Смоленске
международную встречу с нашими
коллегами из Республики Беларусь, поскольку назрели вопросы,
которые можно решить только
сообща.
Учитывая, что скоро в нашей
стране состоятся такие крупные
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международные соревнования, как
Кубок Конфедераций, чемпионат
мира по футболу, все вопросы, связанные с контролем обеспечения
безопасности, являются для нас
сегодня опережающими.
Если подводить итоги нашей
совместной работы в прошлом
году, то, на мой взгляд, она была
продуктивной. Мы встречались с
белорусскими коллегами на разных
площадках, обсуждали вопросы,
которые сегодня являются для нас
наиболее приоритетными. Среди
основных – наведение порядка на
территории Российской Федерации в отношении водителей-нарушителей из Беларуси. Возможно,
это же касается и наших водителей
на территории соседнего государства. Для того, чтобы выработать
действенные механизмы, которые
в дальнейшем можно было бы
использовать в работе, мы и собрались здесь, на Смоленщине».
Виктор Нилов поблагодарил
губернатора за работу, которая
проводится в регионе для обеспечения безопасности дорожного
движения, и добавил, что за последние годы Смоленщине удалось
добиться значительных успехов в
этом направлении.
Обращаясь к участникам заседания, руководитель белорусской Госавтоинспекции Дмитрий
Корзюк отметил, что Республика
Беларусь высоко ценит отношения
с Российской Федерацией: «Развитие двустороннего сотрудничества
является одним из внешнеполитических приоритетов нашей страны.
В современных условиях вопросы
обеспечения дорожной безопасности уже давно вышли за пределы одного государства и требуют
глубокого межгосударственного
осмысления и конструктивного взаимодействия. Отношения
между нашими подразделениями, в
частности, и сегодняшняя встреча
позволяют активизировать сотрудничество».
Одной из главных тем стало обсуждение проблем профилактики
дорожно-транспортных происшествий с участием иностранных
граждан. Начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД
России по Смоленской области
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Иван Онищенко поблагодарил главу региона Алексея Островского за
постоянное внимание к решению
вопросов безопасности дорожного
движения, способствующих сохранению жизни граждан.
Далее руководитель регионального УГИБДД рассказал об особенностях поведения иностранных
водителей на дорогах нашей области: «В силу географического положения Смоленщины значительная
часть транспорта, въезжающего
из Республики Беларусь в Россию,
движется по территории нашей
области. Следует отметить, что
далеко не все граждане соседней
республики являются примерными водителями. Осознание, что
они могут безнаказанно нарушать
правила, поскольку привлечение
иностранцев к административной
ответственности на территории
России имеет свою специфику,
ведет к нарушению ПДД и, как
следствие, совершению происшествий, в том числе с тяжкими
последствиями».
Было отмечено, что каждое
третье ДТП на федеральных трассах происходит с участием иностранных граждан. Число людей,
погибших в таких авариях, в 2016
году выросло на 13,7 процента.
Детальный анализ дорожно-транспортных происшествий, проведенный сотрудниками УГИБДД, показал, что основной вид аварий, 59
процентов от общего количества,
– столкновение автомобилей. Наиболее распространенные причины
их совершения - неправильный
выбор дистанции, несоответствие
скорости конкретным условиям
движения.
Однако применить административное воздействие к иностранным
нарушителям очень сложно, особенно в случае, если правонарушение зафиксировано приборами
видеофиксации в автоматическом
режиме, поскольку отсутствует информация о владельце транспортного средства, зарегистрированного вне территории Российской
Федерации.
Кроме того, нередко иностранные водители следуют по трассе
«Москва-Минск» транзитом, в
связи с чем нет возможности проконтролировать выплату штрафа

в установленные сроки. Также у
сотрудников Госавтоинспекции нет
прав реагировать на таких нарушителей через службу судебных приставов, что соответственно снижает и взыскание административных
штрафов. Поэтому существующие
меры административного воздействия в отношении иностранных
граждан требуют актуализации.
«Необходимо внести изменения в
нормативно-правовые документы,
регламентирующие привлечение
к ответственности иностранных
граждан, проработать вопрос возможности доступа подразделений
Госавтоинспекции Российской
Федерации и Республики Беларусь
к имеющимся информационным
учетам транспортных средств и ресурсам административной практики», - подчеркнул Иван Онищенко.
Президент экспертного центра
«Движение без опасности» Наталья
Агре рассказала о десятилетнем
опыте работы возглавляемой ею
организации в сфере пропаганды
безопасности дорожного движения: «В настоящее время мы видим
существенные позитивные изменения в поведении всех участников
дорожного движения. В частности,
наблюдается снижение агрессивности на дорогах, водители стали
чаще уступать дорогу пешеходам,
люди охотнее используют ремни
безопасности и детские удерживающие устройства, вследствие
чего снизилось количество ДТП.
Наши успехи получили признание
на всероссийском и международном уровне».
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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ ГУБЕРНАТОРА

ТОЧКИ РОСТА
Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу
с новым главой Починковского
района Александром Голубом.
Разговор шел о вопросах социально-экономического развития,
а также основных задачах и точках
роста муниципального образования.
В начале беседы губернатор
отметил: «Вы попросили меня о
встрече для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития Починковского района. Я дал поручение
своим подчиненным заранее эти
вопросы проработать для того,
чтобы наш сегодняшний диалог
был более конструктивным и полезным в части решения конкретных задач. Убежден, Починковский район очень перспективный
с точки зрения экономического
развития, и его потенциал далеко
не исчерпан».
В свою очередь, руководитель
муниципалитета поблагодарил
Алексея Островского за оказанное ему доверие и поддержку во
время недавних выборов главы
района: «Я постараюсь те надежды, которые Вы, Алексей Владимирович, возлагаете не только на
меня, как на главу муниципального образования, но и в целом на
Починковский район, оправдать».
Александр Голуб рассказал
о тех проблемных вопросах, в
решении которых муниципальному образованию необходима
поддержка областной администрации: «Только за 2016 год из
регионального бюджета нам было
дополнительно выделено более
15 млн. рублей на решение неотложных проблем. Кроме того, за
2 месяца моей работы в качестве
главы района я обозначил для
себя круг вопросов, которые мы
не в состоянии закрыть самостоятельно, без Вашего содействия».
В частности, глава района обратил внимание на необходимость
строительства пристройки к школе ¹2 города Починка. В связи с
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расширением образовательного
учреждения есть потребность в
дополнительных полутора тысячах
квадратных метров, чтобы создать
необходимые условия для обучения детей в одну смену: «Муниципалитет вступил в региональную
программу «Создание новых мест
в общеобразовательных организациях Смоленской области в
соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными
условиями обучения на 2016-2025
годы». Но для того, чтобы продолжить в ней участие, необходимо
разработать проектно-сметную
документацию, и мы обращаемся
к Вам с просьбой о выделении
необходимых денежных средств
на эти цели».
В ходе обсуждения необходимые пояснения дала заместитель
губернатора Оксана Лобода:
«Данный объект включен в соответствующую региональную
программу. В 2018-м году запланировано проектирование, а
в 2019-м – строительство пристройки к школе».
Алексей Островский поручил
Оксане Лобода и начальнику регионального департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Елене Соколовой

держать этот вопрос на особом
контроле: «Есть соответствующее
поручение Президента о переводе
обучения в школах на одну смену.
Мы должны его выполнить».
Не осталось в стороне и обеспечение культурного досуга
починковцев. Участники встречи
обсудили необходимость проведения капитального ремонта
сельских домов культуры. По
словам Александра Голуба, в
деревне Стодолище - одном из
крупнейших сельских поселений,
где проживает более 3 тысяч
человек, - единственный дом
культуры находится в аварийном
состоянии. Проектно-сметная документация разработана, однако
для проведения работ потребуется порядка 50 млн. рублей.
Губернатор поручил своему
заместителю Ростиславу Ровбелю совместно с начальником
регионального департамента по
сельскому хозяйству и продовольствию Татьяной Рыбченко проработать возможность включения
реконструкции дома культуры
в Стодолище в подпрограмму
«Устойчивое развитие сельских
территории Смоленской области»
областной государственной программы «Развитие сельского хо-
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зяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Смоленской области на 2014-2020 годы».
«Есть большая вероятность, что
в 2017 году мы сможем выйти
на начало капитального ремонта
объекта. Этому вопросу необходимо уделить приоритетное
внимание с учетом значительной
численности жителей поселения»,
- заключил Алексей Островский.
Еще один вопрос, требующий
содействия со стороны региональной власти, – оказание помощи местному предприятию ООО
«Славянский продукт». Являясь
крупным налогоплательщиком,
инвестор, занимающийся производством свиноводческой продукции (поголовье свиней насчитывает порядка 54 тысяч голов),
осуществляет свою деятельность
на территории Починковского
района вот уже несколько лет.
Создано порядка 130 рабочих
мест. В планах – дальнейшее

развитие действующего производства. Для этого необходимо, в
том числе, и расширение земельных участков.
Губернатор дал указание Ростиславу Ровбелю детально изучить данный вопрос: «Мы заинтересованы в развитии всех
эффективно работающих сельскохозяйственных производств на
территории Смоленской области.
Данное предприятие, как я слышу
из доклада главы района, перспективно с точки зрения количества поголовья, а также планов по
расширению с учетом создания
дополнительных рабочих мест».
На встрече губернатора с главой муниципального образования были рассмотрены и другие
актуальные вопросы, в частности, материально-техническое
состояние дошкольных учреждений, реконструкция объектов
жилищно-коммунальной сферы,
инвестиционная стратегия, содействие в передаче муници-

палитету земель, находящихся
в федеральной собственности.
Среди приоритетных направлений
на ближайшую перспективу глава
региона также выделил ремонт
и строительство дорог, благоустройство, обеспечение жильем
детей-сирот.
В завершение встречи губернатор подчеркнул, что доверие,
оказанное главе района, – это
своеобразный аванс, который
необходимо подтвердить конкретными делами: «Александр
Владимирович, Вам оказано доверие мной, как главой региона,
депутатским корпусом, в большинстве своем - это члены фракции партии «Единая Россия». И,
действительно, как Вы совершенно справедливо заметили, нужно,
чтобы состоялись не только Вы,
как глава муниципалитета, но и
чтобы Починковский район под
Вашим руководством вн¸с свой
вклад в социально-экономическое
развитие области».

Ради укрепления здоровья смолян

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В Смоленской области, как и по
всей стране, с 2013 года началась
диспансеризация взрослого населения, основная цель которой
– сохранение и укрепление здоровья граждан, предупреждение
развития различных заболеваний,
снижение смертности и увеличение продолжительности жизни.
Диспансеризация – система
мер, в которой четко определены показания к проведению
того или иного обследования в
соответствии с полом и возрастом человека. Она проводится
один раз в три года для граждан,
достигших 21-летнего возраста, а для инвалидов, ветеранов
Великой Отечественной войны и
лиц, приравненных к данной категории – ежегодно. Программа
диспансеризации предусматривает 2 этапа, однако на второй
направляются не все, а лишь
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нуждающиеся в дополнительном
обследовании.
С 2013 по 2016 годы в рамках
диспансеризации осмотрено более 479 тысяч смолян, у которых
обнаружено порядка 128 тысяч
хронических заболеваний. В основном, это болезни эндокринной
системы и системы кровообращения. Кроме того, за указанный
период впервые выявлено около
2 тысяч злокачественных новообразований.
Для граждан, проживающих в
отдаленных районах области, и
пожилых людей диспансеризация проводится с привлечением
мобильных медицинских бригад и
комплексов. Такое «обследование
на дому» за 4 года прошли порядка 28 тысяч человек. Диагностическую помощь они получали, в
том числе, и за счет специалистов
автопоезда «Здоровье Смолен-

щины», который курсировал по
территории 25 муниципальных образований. В рамках данного социального проекта обследование
прошли более 5,4 тысяч жителей
из 41 сельского поселения.
Необходимо отметить, что
те, кто в этом году не подлежит диспансеризации, но хочет
проверить свое здоровье, могут
обратиться к участковому врачу
по поводу проведения профилактического медицинского
осмотра. Эта процедура предусматривает ряд диагностических
обследований и консультацию
врача-терапевта.
В нашем регионе проведение
диспансеризации взрослого населения обеспечивают 37 медицинских организаций, более 300
участковых врачей, 32 мобильные
медицинские бригады и 1 мобильный медицинский комплекс.
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ПРОПОВЕДЬ

В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УМИЛЕНИЕ»
Во имя Отца и Сына, и Святаго
Духа.
Мы отмечаем День празднования иконы Божией Матери
«Умиление». История Христовой
Церкви свидетельствует: Господь
тем людям, которые достигали
высокого уровня духовной жизни,
непосредственно открывался Сам.
Угодники Божии созерцали Матерь
Божию, созерцали и небожителей. Почитатель Матери Божией,
который совершал молитву перед
иконой «Умиление», преподобный
Серафим Саровский неоднократно
в своей жизни удостаивался явления Божией Матери. Аналогичные
явления происходили и в жизни
преподобного Сергия, игумена
Радонежского. Блаженный Андрей,
Христа ради юродивый (об этом
говорится в праздник Покрова
Божией Матери), видел на небосклоне Матерь Божию, молящуюся
с распростертым покровом за род
человеческий. В нашем городе мученик Меркурий получил указание
от Божией Матери организовать
конный отряд, который за пределами Смоленска разбил передовые
войска хана Батыя. Удостаивались
созерцания небожителей и другие
святые подвижники нашей церкви.
О чем это свидетельствует, братья
и сестры? Да о том, что духовный
мир, в котором обитают Господь,
Божия Матерь и святые, - рядом
с нами. И средством для соединения земного с небесным служит
молитва.
Молитва – это дар Божий и
проводник Божией благодати. Она
дана нам Богом для укрепления нашей духовной жизни. Посредством
молитвы Бог ниспосылает с неба
на землю Свою милость. Посредством молитвы мы укрепляемся
духовно. Посредством молитвы мы
получаем от Бога умиротворение
в своей душе. И тогда трудности и
испытания не кажутся уже такими
непереносимыми, как бывает, если
человек встречает их духовно опустошенным.
Господь раскрывается роду че-
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ловеческому также посредством
молитвенного заступничества и
ходатайства Своей Матери, посредством Е¸ икон. Вот почему
на нашей древней русской земле
в честь Божией Матери выстроено
такое огромное количество храмов,
установлены праздники, написаны
иконы, через которые посылается
нам поток Божественной благодати. Матерь Божия и в настоящее
время оказывает помощь нуждающимся. И очень легко (особенно
матери) в этом удостовериться.
Молитесь! И будет помощь! Чтобы
не быть голословным, приведу пример, как Матерь Божия спасает, за-

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Митрофорный протоиерей Свято-Успенского
кафедрального собора, Михаил ГОРОВОЙ

ступает и подкрепляет наши души.
В одной семье произошло горе:
в юном возрасте после инфаркта
скончался сын. Жизнь молодого человека только начиналась,
строились планы на будущее… На
отпевание пригласили священнослужителя. Видя горе матери
почившего юноши, он посредством
своего пастырского слова пытался
поддержать е¸, но она безутешно
плакала. И тогда священник посоветовал: «Вы не плачьте, а лучше
молитесь о своем сыне. Читайте
ежедневно кафизму об упокоении
его души».
И что вы думаете? Эта женщина
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прислушалась к слову пастыря и
стала молиться за своего сына.
Постепенно она стала воцерковляться. Посещала богослужения
в Смоленском кафедральном соборе, пришла на исповедь, стала
часто причащаться Святых Христовых Таин. Мы, видя вс¸ это,
радовались. Однако пришло новое
испытание: утрата сына нанесла
тяжкий удар по е¸ здоровью: физически сломленная, она заболела
онкологической болезнью. Однако
в е¸ душе возрастала вера. И вот
началась борьба: с одной стороны,
крепость веры, с другой – прогрессирующее заболевание. Женщину
госпитализировали, и она оказалась в онкологическом диспансере.
Священнослужители, приезжая в
больницу, систематически причащали е¸. Окно в той палате, где она
находилась, через некоторое время стало напоминать иконостас:
больная поместила там огромное
количество икон (большинство из
них – Божией Матери) и начала
читать акафисты и каноны. Врачи
удивлялись, не могли понять, что
происходит. Обычно человек при
такой форме онкозаболевания
уходит в вечность уже через два
месяца. Здесь же болезнь длилась
около двух лет.
Вера этой женщины побудила е¸
свидетельствовать о Божией силе
и Божией правде и другим людям,
находившимся в этой больнице. И
вот однажды, когда она в очередной раз пригласила в больницу
священнослужителя, количество
желающих исповедоваться и причаститься оказалось таким большим, что больничная палата не
могла вместить всех.
Прошло два года, и Господь
призвал эту женщину в вечность,
поскольку, очевидно, е¸ миссия
на земле оказалась законченной.
Итак, каков вывод из этой жизненной истории? Мы увидели, что
крепость веры может побеждать
даже тяжкую болезнь. Господь явил
это чудо, видимо, для укрепления
веры священнослужителей, родных, близких этой женщины и всех
тех, кто е¸ окружал.
Подобных случаев происходит
в нашей жизни немало. Омофор
Божией Матери распространяется
как на нашу страну, так и на другие
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страны. Совсем недавно, в сентябре, находясь на Украине, захожу в
храм Рождества Христова в Киеве.
В центре храма стоит образ Казанской иконы Божией Матери. Рядом
продаются масло и иконочки.
Священник свидетельствует, что
этот образ - чудотворный. За два
года возле него произошло более
ста исцелений. Особенно часто
исцелялись люди от заболеваний
щитовидной железы. Эту икону в
целях врачевания физических и
духовных недугов возили в славянские страны: Польшу, Болгарию,
Румынию. Сейчас она совершает
паломничество по храмам Киева
и других украинских городов и
селений.
Особая благодатная радость
подана нам от Матери Божией и
совсем недавно: на нашу землю
из Греции, со Святой Горы Афон
прибыл пояс Божией Матери. Он
провез¸н по различным городам
нашей страны. Пояс Божией Матери свидетельствует не только о
том, что Она действительно пребывала на Земле, но и том, что Она
до сего дня оста¸тся с нами и посредством Своих одежд оказывает
нам духовную помощь. Одежды
святых, пояс Божией Матери и в
наше время источают благодатную
помощь. Многие люди получали
поддержку от Матери Божией при
е¸ жизни, многие получают е¸ и
теперь. Вспомните: в то время,
когда Господь проповедовал Свою
Божественную Истину, тогда же и
Божия Матерь начала ходатайствовать за род христианский.
Как свидетельствует евангельский источник, Господь посетил
брак в Кане Галилейской для
того, чтобы Своим присутствием узаконить супружеский союз.
При многом стечении народа на
свадебном пире не хватило вина.
Тогда Матерь Божия обратилась
к Своему Сыну с просьбой совершить чудо, поскольку знала,
что Е¸ Сын - не просто человек,
но Богочеловек. И Господь внял
просьбе Своей Матери - чудо совершилось. И чудеса, по молитве
Божией Матери, совершаются до
сего дня. Нам с вами необходимо
об этом помнить.
Однако чудо может совершиться
лишь тогда, когда Господь видит

искренность просьбы, чистоту
сердца и глубину веры. Есть вера,
есть чистота сердца – будет и
чудо. Но даже если нам не хватает
высоты духовности, мы не должны
падать духом, а исповедовавшись,
особенно в минуты жизненный
испытаний, - стучать в дверь милосердия Божия, обращаться к Божией Матери. И будем надеяться,
что сегодня, как и в I веке, будут
совершаться чудеса, поскольку
любовь Божия безгранична. Бог
нас любит и будет нас поддерживать. А лучшей молитвой к Божией
Матери может служить та молитва,
которая прозвучала под сводами
этого храма: «Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды,
разве Тебе, Владычице. Ты нам
помози, на Тебе надеемся и Тобою
хвалимся. Твои бо есмы раби, да не
постыдимся».
Аминь.
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«КРЕЩЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»

СЧАСТЛИВОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПИСАТЕЛИ

В КЛУБЕ «ГАРМОНИЯ»

В ГОСТЯХ У ЧИТАТЕЛЕЙ СМОЛЕНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ
Cостоялась встреча читателей
ГКУК «Смоленская областная специальная библиотека для слепых»
с творческим объединением Православных писателей Смоленщины
(Одигитриевским).
В актовом зале присутствовали
директор библиотеки для слепых
Татьяна Георгиевна Алесюк, председатель Смоленской областной
организации общества слепых
Сергей Владимирович Ковнерев, православные литераторы,
читатели специализированной
библиотеки.
Выступление гостей предварило
пение тропаря Крещения Господня
в исполнении детско-юношеского
хора Успенского собора и Смоленской православной гимназии
под руководством регента О.Н.
Яковлевой.
Затем собравшихся приветствовал руководитель Комиссии по
взаимодействию с библиотеками
и кафедрами православной литературы, руководитель творческого
объединения православных писателей, старший священник СвятоУспенского кафедрального собора
протоиерей Михаил Горовой.
Поздравив присутствующих от
лица правящего архиерея митрополита Смоленского и Рославльского Исидора и духовенства
кафедрального храма с январскими церковными праздниками,
священник напомнил слушателям
о духовном смысле Рождества
Христова, Крещения Господня, Великого освящения воды,
рождественских святок. Особое
внимание священник уделил теме
Божией благодати, передаваемой
человеку в Таинствах, обрядах и
молитве.
«Подобно тому, как озоновый
слой предохраняет планету Земля
от ультрафиолетовых лучей, так и
Божественная энергия – благодать, передаваемая через святую
воду, защищает нас с вами от влияния демонских сил, — подчеркнул
протоиерей Михаил. — Христос,
войдя в воды Иордана, установил
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Таинство Крещения… Я думаю,
что все вы крещены, ну, а кто еще
не принял Крещения, знайте, что
Крещение – это врата в Церковь. В
Евангелии Христос прямо говорит:
кто не родится от воды и Духа, не
может стать наследником жизни
вечной.
Благодать Христова, получаемая нами в Крещении, помогает
нам укрепляться в добре и бороться с нашими грехами. Христос
пришел не только для того, чтобы
установить Таинство Крещения, но
еще для того, чтобы нам с вами даровать Свою Божественную силу.
Когда мы молимся — и дома и в
храме, когда причащаемся Святых Христовых Тайн, мы получаем
огромные духовные силы».
Поздравляя всех с праздниками Боговоплощения и Богоявления, священник пожелал в
2017-м году больше радостных
дней, мира и добра, призвал
глубже изучать духовное и культурное наследие Смоленщины,
напомнив, что первым шагом к
этому может стать чтение книг,
находящихся на кафедре православной литературы.
Первую часть праздничного
вечера продолжило выступление
детско-юношеского хора, участни-

ки которого представили небольшой праздничный концерт.
Вторая часть встречи была
посвящена поэзии. Радостью о
Господе, выраженной в стихотворных строчках, поделились
православные литераторы: председатель творческого объединения православных писателей, поэт
и журналист Николай Кеженов,
поэты Людмила Клявина, Наталья Годяева, Александр Лобанов,
Нина Колобаева, преподаватель
Воскресной школы для взрослых
Успенского собора Людмила Пахомова.
В завершение благодарственным письмом и подарком от имени
директора и сотрудников библиотеки для слепых была награждена
руководитель детско-юношеского
хора кафедрального собора и Смоленской православной гимназии
Оксана Николаевна Яковлева.
Директору библиотеки Татьяне
Алесюк протоиерей Михаил вручил
настенный православный календарь на 2017 год, всем участникам встречи была роздана газета
«Смоленск Православный».
Затем все желающие смогли
пообщаться с православными авторами и задать духовные вопросы
протоиерею Михаилу.
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После выхода на пенсию многие
люди чувствуют себя полными
жизненных сил. Многое из того,
что было недоступно еще несколько лет назад, становится
реальным. Этот возраст особенно
хорош тем, что ощущение молодости можно сочетать с мудростью,
зрелостью, уверенностью в себе,
то есть тем, чего так не хватает в
молодые годы.
Работники Велижского комплексного центра социального
обслуживания населения понимают потребности людей, достигших
пенсионного возраста, в общении,
активном образе жизни, реализации своих способностей.
Под руководством директора
учреждения Екатерины Кирилловны Скакуновой в городе Велиже открылся клуб «Гармония».
Членами клуба стали 30 человек
в возрасте от 60 до 70 лет. Это
активные люди, полные оптимизма
и творческой энергии.
Члены клуба говорят: «Иногда смотришь на скучные, недовольные лица мужчин и женщин
и думаешь: «Почему вы так себя
не любите? Откуда такие скука и
недовольство? Ведь вам так повезло: вы родились на этот свет!
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Мало того, дожили до «возраста
счастья», ходите на своих ногах,
видите своими глазами, слышите
собственными ушами – всех ваших
преимуществ просто не перечислить! Совершенству нет предела,
и работать над собой никогда не
поздно».
В клубе прошли первые встречи, намечен дальнейший план работы, учтены пожелания каждого
члена клуба. Участники клуба уже
успели организовать ряд мероприятий: познакомились с рекомендациями по здоровому образу
жизни двух популярных сегодня докторов медицинских наук
Ивана Неумывакина и Сергея

Бубновского, послушали песни и
стихи известной поэтессы Риммы
Казаковой (в этом им помогли
работники районной библиотеки), спели под гитару вместе с
московским бардом Николаем
Васиным, вспомнили русские застольные песни под баян вместе
с директором учреждения. Потанцевали, поиграли и решили
– дальше так держать!
«Каким свой дом построишь,
таким ему и быть, как сам себя
настроишь, так сам и будешь
жить», – гласит современная народная мудрость. Участники клуба настраиваются на счастливое
долголетие.
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ЗАРЯД БОДРОСТИ

ПОД КОНТРОЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

СНЕЖНАЯ МЕЛОДИЯ

НЕЗАВИСИМАЯ
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

В социально-оздоровительном
центре «Голоевка» завершилась
тематическая смена «Снежная
мелодия», в которой приняли участие 120 ребят из разных уголков
Смоленской области, в том числе
воспитанники интернатных учреждений.
Тематическая смена, посвященная музыке, была организована в
социально-оздоровительном центре уже во второй раз и прошла
достаточно успешно, ярко и интересно. Все мероприятия смены посвящались музыкальной тематике,
были наполнены мелодичными
песнями, зажигательными танцами
и пародиями на артистов эстрады.
Дети смогли продемонстрировать
настоящий калейдоскоп талантов.
Отдых в Голоевке стал для
ребят не только интересным и
познавательным, но и достаточно
активным – ребята с большим
удовольствием принимали участие
в спортивных эстафетах, катались
на лыжах, санках, играли в снежки.
Все участники смены «Снежная
мелодия» получили заряд бодрости и хорошего настроения на
долгое время.

Cостоялся первый в текущем
году выезд Общественного совета
при департаменте Смоленской области по социальному развитию
в целях проведения независимой
оценки качества оказания услуг
организациями социального обслуживания. Члены Общественного совета посетили Издешковский
психоневрологический интернат
для инвалидов молодого возраста
и Сафоновский комплексный центр
социального обслуживания.

В соответствии с графиком проверок состоялась рабочая поездка
в Ярцевский район, в ходе которой члены Общественного совета
оценили качество предоставления
услуг в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Радуга», доме-интернате
для престарелых и инвалидов и
комплексном центре социального
обслуживания населения.
По итогам проведения выездных заседаний экспертами отмечено, что организации в полном
объеме выполнили все мероприятия перспективных планов по
совершенствованию деятельности
в 2016 году.
Результаты проведения незави-
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симой оценки качества отражены в
протоколе Общественного совета
и справке по проведению независимой оценки качества данных
организаций, которые будут размещены на официальном сайте

департамента Смоленской области по социальному развитию
в рубрике «Независимая оценка
качества оказываемых услуг» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

29

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЮТСЯ СЕРДЦА
«Дом, где согреваются сердца»… В отношении Вяземского
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
«Гармония» это отнюдь не просто
красивая фраза. Тот, кто хоть однажды побывал здесь, бесспорно,
согласится, что это действительно
теплый и уютный дом для всех.
И для его сотрудников, чьим
девизом в любимой работе являются слова: «Мы верим в то, что
мы делаем!» И для детей, которых
приводят сюда различные, но
одинаково нелегкие жизненные
ситуации: проблемы в общении
с родителями и сверстниками,
бытовая неустроенность и неблагополучие в семье, проблемы
адаптации в окружающем мире и
многое другое, с чем им, по возможности, помогают справиться
специалисты «Гармонии». И,
конечно, для самих родителей,
которые вдруг начинают осознавать, что в круговороте взрослых
проблем упустили самое главное
– взаимопонимание и доверие
собственных детей.
Сложно даже перечислить все
ситуации и проблемы, с которыми на протяжении почти 19 лет
обращаются жители Вяземского,
Темкинского, Угранского районов
в этот светлый и добрый дом. Порой очень непросто бывает его сотрудникам их разрешать, помогать
и детям, и взрослым найти себя
и друг друга. Тем не менее, каждый, кто обратился в «Гармонию»,
всегда найдет здесь верных и понимающих друзей – воспитателей,
социальных педагогов, врачей,
психологов, логопедов. Вся работа
в Центре построена исключительно на партнерских, дружеских отношениях с воспитанниками и их
семьями. По-настоящему тепло
становится на душе от рассказов
сотрудников Центра об успехах
воспитанников, о многочисленных творческих, трудовых делах,
праздниках, благотворительных
акциях, где никто не чувствует себя
лишним и каждому находится дело
по душе.
Абсолютно очевидно, что в современном мире, где так много
проблем, только семья остается
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маленьким островком надежды,
любви и взаимопонимания. И
этому островку необходимы помощь и защита. Важно, чтобы помощь и поддержка были оказаны
своевременно. Решение проблем
детского и семейного неблагополучия посредством профилактической, превентивной работы
с ребенком, семьей в условиях
повседневности, в режиме коррекции, поддержки и социальной
помощи – именно так определяют
свою главную задачу сотрудники
«Гармонии». Но это, опять же,
«казенные» слова, которых в обычной жизни вы здесь не услышите.
Доброжелательная, почти семейная атмосфера взаимоуважения
взрослых и детей (какими бы
трудными они ни считались) пронизывает деятельность Центра, и
в очередной раз понимаешь, что
название «Гармония» для него выбрано не зря.
Всестороннюю поддержку семьям с детьми, которые находятся
в трудной жизненной ситуации и
самостоятельно с ней справиться
не могут, специалисты «Гармонии»
оказывают круглосуточно, без
оглядки на выходные и праздники,
с огромной самоотдачей, само-

отверженно, с преданностью к
любимому делу.
Именно поэтому деятельность
Центра год за годом неуклонно
совершенствуется, видоизменяются структурные подразделения,
меняются и расширяются виды и
перечень услуг, развиваются все
новые и новые службы, что позволяет специалистам учреждения
комплексно подходить к решению
любых, даже самых сложных проблем детского и семейного неблагополучия.
Специалисты «Гармонии» сопровождают семью на протяжении
всего этапа взросления ребенка.
Именно поэтому каждая программа адресована конкретной
возрастной группе, а процесс реабилитации осуществляется в стационарной (круглосуточно) и полустационарной формах обслуживания. Так, семьи детей дошкольного
возраста получают поддержку и
широкий спектр услуг в группах
«Лучик» и «Росточек»; поддержку
семьям воспитанников младшего
школьного возраста оказывают
специалисты группы «Родничок»;
работа с подростками ведется в
группе «Подросток» и клубных подростковых объединениях. Детишки
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от 3 до 18 лет из сельской глубинки и неблагополучных городских
семей получают помощь и поддержку специалистов в группе с
круглосуточным пребыванием «Надежда». В летний период в центре
функционирует оздоровительная
программа «Радуга».
Групповые помещения Центра
– это предмет гордости специалистов, ведь каждое из них
оформлено с большой любовью и
заботой и приспособлено для того,
чтобы дети чувствовали себя комфортно, постоянно развивались и
получали новые знания и умения.
Материально-техническая база
учреждения способствует этому.
В Центре есть и физиокабинет,
и кабинет лечебного массажа,
физкультурно-оздоровительный и
музыкальный залы, кабинет биологической обратной связи, сенсорная комната и комната песочной
терапии, творческая мастерская.
За услугами специалистов Центра
часто обращаются семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Для
них в Центре устроен специальный
отдельный вход, гигиеническая
комната, учреждение оборудовано
средствами коммуникации.
На сегодня центр «Гармония»
- это активно развивающееся
учреждение социального обслуживания семьи и детей. И в этом
большая заслуга департамента
Смоленской области по социальному развитию, Попечительского
совета центра, партнеров и друзей
учреждения, и, конечно же, его
руководителя Елены Евгеньевны
Комаровой.
Помимо основной своей деятельности специалисты Центра
оказывают помощь и поддержку
всем, кто в них нуждается в рамках
социальных служб, что значительно расширяет охват населения
услугами Центра.
Так, в 2012 году в Центре открылся пункт бесплатной юридической помощи, в 2014 году
созданы участковая социальная
служба, кризисная служба, служба
сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов; в 2015
году в учреждении появилась
служба примирения (медиации)
«Согласие». С 2016 года в Центре
функционируют Школа приемных
родителей, служба социальной
помощи замещающим семьям,
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служба экстренной психологической помощи «Детский телефон
доверия». С сентября 2016 года
на базе Центра реализуются 9
программ дополнительного образования для детей от 4 до 17 лет
и действует служба дополнительного образования детей.
В целях расширения охвата населения услугами Центра с августа
2013 года в учреждении введены
платные услуги, что позволяет
совершенствовать материальнотехническую базу учреждения.
Наиболее востребованы услуги
педагога-психолога и учителялогопеда, а также услуги, оказываемые родителям детишек до 3
лет, желающим получить помощь
в развитии ребенка и в повышении
собственной родительской компетенции на базе клуба раннего
развития «Малыш».
Тому, что сегодня «Гармония»
прочно стоит на ногах и уверенно
смотрит в будущее, способствует
активная проектная деятельность
учреждения. На сегодня Центром
успешно реализованы 6 социальных проектов: «Родительские
университеты», «Тепло души», «Росинка», «Живая нить», «Мое село –
территория счастливого детства»,
«Гармония в семье – гармония
в мире». В мае 2017 года завершится участие Центра в проекте
«Подросток и семья: пространство
диалога» (профессиональная поддержка приемных семей), и вновь
Центр готовится принять участие в
новом конкурсном отборе проектов Фонда поддержки и развития
филантропии «КАФ».
Новые службы и новые, вс¸
более совершенные современные технологии оказания помощи
семье требуют от сотрудников
социозащитного учреждения вс¸
больше компетентности и профессионализма, особых знаний,
умений и навыков, а также личностных качеств, без которых осуществление социальной помощи
невозможно. Работа специалиста
социальной сферы – это очень
нелегкий труд, постоянный поиск
чего-то нового, творческий подход, новые открытия. О том, что
в «Гармонии» работают высококвалифицированные специалисты,
говорят многочисленные отзывы,
награды, благодарности, успехи
в конкурсах профессионального

мастерства и творческих конкурсах детей и педагогов различного
уровня: областных, всероссийских,
международных.
В 2015 году Вяземский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Гармония»
внесен во Всероссийский Реестр
«Книга Почета», в который включаются только лучшие организации,
предприятия, учреждения и предприниматели, активно участвующие в социально-экономическом
развитии субъектов Федерации
и муниципальных образований,
своей деятельностью способствующие социально-экономическому развитию территории и
повышению эффективности своей
отрасли.
Который год подряд Центр занимает лидирующую позицию в
таблице рейтинга детских социозащитных учреждений области
стационарной и полустационарной
форм обслуживания. Качество работы и высокий профессионализм
ежегодно подтверждаются итогами независимой оценки качества
услуг, проводимой Общественным
советом при департаменте Смоленской области по социальному
развитию.
Надо отметить, что центр «Гармония» всегда находится в «тонусе», не останавливается на достигнутом и старается в каждом
новом проекте поддерживать свою
репутацию профессионального и
эффективного учреждения.
И, конечно же, главное богатство учреждения - это дружный,
сплоченный коллектив единомышленников, людей, которые вершат
общее для всех дело независимо
от того, какую должность они занимают в Центре. Ведь каждый
сотрудник Центра понимает, что
работает с чрезвычайно хрупкой
материей – детской душой, а поэтому чрезвычайно важно обладать
милосердием, отзывчивостью,
состраданием, душевным теплом.
В жизни «Гармонии», как и в
жизни каждого из нас, начался
новый год. А это значит – впереди
новые дела и свершения. Каких
бы трудов и сил они ни стоили,
мы верим, что сотрудники Центра
приложат все усилия к тому, чтобы
счастливых детей и крепких семей
в маленьком российском городе
Вязьма стало гораздо больше.
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ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
- Здравствуйте, слышала,
что молодые семьи могут получить социальную выплату
на жилье. Какие условия е¸
получения и куда следует обратиться?
- Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей осуществляются в рамках областной
государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014-2020 годы
в соответствии с подпрограммой
«Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020
годы.
В рамках подпрограммы молодым семьям предоставляются
социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства.
В соответствии с Правилами
предоставления молодым семьям
социальных выплат участницей
подпрограммы может стать молодая семья, в том числе молодая
семья, имеющая одного ребенка
и более, где один из супругов не
является гражданином Российской
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного
молодого родителя, являющегося
гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более.
Необходимо соответствовать следующим требованиям:
а) возраст каждого из супругов
либо одного родителя в неполной
семье на день принятия органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации решения
о включении молодой семьи участницы подпрограммы в список
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом
году не превышает 35 лет;
б) молодая семья должна быть
признана нуждающейся в жилом
помещении по основаниям, предусмотренным в Жилищном кодексе
Российской Федерации;
в) наличие у семьи доходов,
позволяющих получить кредит,
либо иных денежных средств, до-
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статочных для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
а) 30 процентов расчетной
(средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правилами, - для молодых семей, не
имеющих детей;
б) 35 процентов расчетной
(средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правилами, - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более,
а также для неполных молодых
семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка
или более.
Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых
физических и (или) юридических
лиц одного (нескольких) жилого
помещения (жилых помещений)
или строительство индивидуального жилого дома, отвечающего
установленным санитарным и
техническим требованиям, благоустроенного применительно
к условиям населенного пункта,
выбранного для постоянного проживания.
Постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также
включение в список молодых
семей, изъявивших желание принять участие в подпрограмме,
относится к компетенции органов
местного самоуправления. Для
участия в Подпрограмме необходимо обратиться в орган местного
самоуправления по месту Вашей
регистрации.
- Слышала, что в Центре
«Вишенки» можно находиться
вместе со своим ребенком.
Подскажите, как туда можно
попасть?
- В соответствии с Уставом
Реабилитационного центра для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки»
несовершеннолетние с ограниченными возможностями и инвалиды
молодого возраста, находящиеся

на постельном режиме, не обслуживающие себя самостоятельно
по состоянию здоровья или нуждающиеся в индивидуальном уходе,
принимаются на обслуживание
вместе с одним из родителей
(лицом, его заменяющим) в подразделение «Мать и дитя» стационарного отделения учреждения.
Подразделение рассчитано на 26
человек, нуждающихся в сопровождении.
Для помещения ребенка или
молодого инвалида с одним из родителей в данное подразделение
родителю (законному представителю) необходимо обратиться в
отдел социальной защиты населения по месту жительства для признания нуждаемости в социальном
обслуживании.
Решение о предоставлении
социальных услуг принимается
Центром «Вишенки» на основании
следующих документов:
- заявления о предоставлении
социальных услуг;
- документа, удостоверяющего
личность гражданина;
- документов, удостоверяющих
личность законного представителя
гражданина и подтверждающих
его полномочия (если документы
подаются законным представителем гражданина);
- индивидуальной программы
предоставления социальных услуг;
- документа, подтверждающего
место жительства (место пребывания) гражданина;
- документов с места жительства (места пребывания) о составе
семьи (при ее наличии) гражданина, подтверждающих совместное
проживание, о доходах гражданина и членов его семьи (при наличии) и принадлежащем ему (им)
имуществе на праве собственности, необходимых для определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг
бесплатно;
- документов, подтверждающих
получение согласия членов семьи
гражданина, совместно проживающих с ним (при наличии), или
их законных представителей на
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обработку персональных данных
указанных членов семьи;
- заключения медицинской организации об отсутствии (наличии)
медицинских противопоказаний
для получения социальных услуг в
стационарной форме социального
обслуживания;
- решения органа опеки и попечительства об установлении опеки
и (или) снятии опекунских обязанностей с конкретного лица (при
наличии опекуна над недееспособным (ограниченно дееспособным)
гражданином;
- индивидуальной программы
реабилитации, разработанной
федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской
области» Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации (если гражданин является инвалидом);
- медицинской карты гражда-

нина, заполненной и заверенной
медицинской организацией;
- нормативного правового акта
органа местного самоуправления
муниципального образования
Смоленской области о сохранении
за несовершеннолетним гражданином права пользования (собственности) жилым помещением
(для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
- страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования;
- полиса обязательного медицинского страхования.
Согласно постановлению администрации Смоленской области от 30.12.2013
¹ 963 «О
внесении изменений в Порядок
предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг Смоленской области» социальные услуги в стационарной
форме социального обслуживания

предоставляются одному из родителей (лицу, его заменяющему)
ребенка-инвалида или инвалида
молодого возраста бесплатно,
если на дату обращения среднедушевой доход родителя (лица,
его заменяющего) не превышает
величину прожиточного минимума,
установленного по основным социально-демографическим группам
населения в Смоленской области
в соответствии с областным законом «О порядке установления
величины прожиточного минимума
в Смоленской области». В противном случае с родителей (лиц,
их заменяющих) взимается плата
за предоставление социальных
услуг в стационарной форме в
соответствии с утвержденными
тарифами на социальные услуги.
При этом плата не может превышать семьдесят пять процентов
среднедушевого дохода получателя социальных услуг.

НА РАБОЧЕЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В департаменте Смоленской
области по социальному развитию
состоялось заседание межведомственной рабочей комиссии по
охране труда при Смоленской областной трехсторонней комиссии
по регулированию социальнотрудовых отношений с участием
представителей органов исполнительной власти Смоленской области, Смоленского регионального
отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации, Государственной инспекции
труда в Смоленской области,
Смоленского регионального объединения работодателей «Научно-промышленный союз», Союза
«Смоленское областное объединение организаций профсоюзов»
и организаций Смоленской области, деятельность которых связана с работой в колодцах (СМУП
«Горводоканал», ОАО «Жилищник», филиал АО «Газпром газораспределение Смоленск» в г.
Смоленске, Смоленский филиал
ПАО «Ростелеком»).
На заседании рассматривались
вопросы, касающиеся производственного травматизма в ор-
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ПРЕДОТВРАТИТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ТРАВМАТИЗМ

ганизациях Смоленской области,
осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения,

водоотведения, газораспределения, и мерах, направленных на его
сокращение.
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«МАТЬ ТЕРЕЗА»
НЕ СОБИРАЕТСЯ НА ПОКОЙ

Елена Александровна Ульяненкова – очень известный на
Смоленщине общественный
деятель. Я помню эту энергичную женщину еще с той поры,
когда она возглавляла профком
СГМИ, сегодняшнего медицинского университета. Накануне 8
Марта Е.А. Ульяненкова была
гостем журнала «Смоленск». У
нас состоялась весьма откровенная беседа.

- Елена Александровна, смотрю, годы идут, а Вы не меняетесь – тот же задор, то же
желание находиться в гуще
событий. От кого пошли склад
характера и жизненные принципы?
- Наверное, от родителей, от
природы. В утробе матери закладывается все хорошее, что потом
получает свое развитие. Говорят:
что дала человеку природа, никому не переделать. Да и родители
личным примером приучали нас,
детей, занимать активную жизненную позицию.
Мой отец до войны окончил
учительский институт в Смоленске.
Хотя сам – донецкий парень. Отец
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всегда гордился тем, что учился
именно в Смоленске, где ему
дали хорошие знания. Прошел он
финскую войну, воевал на фронтах
Великой Отечественной.
Детей в нашей семье четверо,
я самая младшая. Отец всем
завещал учиться только в Смоленске, и все мы учились здесь.
Две моих сестры окончили мединститут, стали врачами. А я
закончила пединститут, хотя до
него три попытки предприняла
поступить в медицинский – после школы в двух потоках и на
следующий год в первом потоке,
а потом успела сдать документы
в педагогический вуз.
Но так сложилась жизнь, что я
в 25 лет оказалась в медицинском
вузе на кафедре химии, и лучшие
годы жизни прошли в этой альмаматер.
Я рано вышла замуж – на втором курсе института, родила двойню. Очень трудно было найти работу. Многие почему-то считали, что
молодая мама обязательно будет
часто находиться на больничном.
Но на кафедре химии мне повезло
– приняли старшим лаборантом.
Затем стала преподавателем,
старшим преподавателем, доцентом. Своим трудом заслужила
уважение в коллективе.
Общественная деятельность
меня притягивала еще со студенческой скамьи. Состояла в
профсоюзном активе. Меня даже
награждали путевками в санаторий
за хорошую работу. И на рабочем
месте, хоть и двое маленьких детей, мне нравилось быть в гуще
общественной жизни, помогать
людям, делать полезное для коллектива. Медицинская академия
стала моим родным домом. Еще
в советские времена я возглавила профсоюзную организацию
вуза. Поначалу, конечно, боялась:
молодой преподаватель, а в организации убеленные сединами
профессора и известные всей
стране доктора. Ректор Николай

Борисович Козлов – удивительный
человек! – научил меня работать,
ладить с коллективом.
Было много грандиозных планов. Например, построить многоквартирный дом для сотрудников
академии. Ведь даже профессора
жили в общежитии. Помогала
ректору «пробивать» финансирование, организовывать субботники
на стройке, решать вопросы по
приобретению строительных материалов.
Вскоре меня избрали в ЦК профсоюза медицинских работников,
возглавляла там комиссию по
защите прав профессорско-преподавательского состава медицинских вузов. Тогда как раз
даже зарплаты профессорам и
преподавателям выплачивались
с задержками. Нужно было «пробивать» финансирование. И я это
делала! Видела результаты своей
работы.
- Да и люди не слепые –
оценили, поддержали. Многие
годы жители округа, в котором
проживали многие студенты и
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преподаватели, избирали Вас
в депутаты Смоленского городского Совета.
- Да, студенты меня выдвигали.
Потом я уже с жителями ближе
познакомилась. 10 лет – это всетаки немалый срок. Приятно, что
многое сделано для людей.
- Мне, Елена Александровна,
всегда нравилось в Вас то, что
не задираете нос, не «звездитесь», как некоторые наши
сограждане: чуть какую должность получат, так ни с какого
бока к ним не подойдешь.
- Меня отец всегда учил: нельзя допускать того, чтобы власть
человека портила. Русские люди
на протяжении веков объединяли
вокруг себя другие народы, своих
соотечественников, соседей ближних и дальних. Я – чисто русский
человек, люблю людей и в общении с ними чувствую себя счастливой. Кстати, русская нация во
все века являлась объединяющей
для многих народов. Тема межнациональных отношений для меня
близка. Не случайно и сегодня в
Общественной палате ЦФО я занимаюсь этими же вопросами, как
и в администрации Смоленской
области, где продолжаю свою
трудовую деятельность.
- А еще Ваши коллеги, Елена
Александровна, отмечают, что
Вы – человек справедливый,
если что решаете, то по совести.
- Когда мы сдавали в эксплуатацию упоминавшийся уже в
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этом интервью многоквартирный
дом, ректор Николай Борисович
Козлов поручил распределение
профкому – вы, мол, лучше меня
знаете, кто больше нуждается
в жилье. Помню, тогдашняя начальник жилищного отдела мэрии
Татьяна Михайловна Тюстина меня
предупредила: ждите жалоб. Но ее
прогноз не оправдался. Получили
квартиры шоферы, лаборанты.
Конечно, учитывали так называемую производственную необходимость, когда надо поддержать,
например, перспективного заведующего кафедрой. Все-таки
профессорско-преподавательский
состав – это та основа, которая
формирует уровень образования в
вузе и определяет в конечном итоге качественный состав студентов.
В медицинском университете
нет временных людей. Даже лаборанты работают на одном месте по
30-40 лет. Каждый человек – это
история вуза. Поэтому ко всему
персоналу проявляется человеческое отношение.
- За Вами, Елена Александровна, закрепилось прозвище
«Мать Тереза». Согласитесь,
весьма лестно, когда тебя сравнивают с одной из самых сердечных женщин мира, - примером добродетели, жертвенности и бескорыстного служения
людям. Помню, как в горсовете
Вы неизменно старались конфликты внутри власти тушить.
- Даже однажды на 8 Марта коллеги по администрации и город-

скому Совету мне вручили диплом
с подписью адресату – матери
Терезе. Было, конечно, приятно.
Конфликты и ссоры никогда не
приводят к хорошим результатам.
Даже те, кто в мою бытность депутатом конфликтовал, сегодня
пришли к осознанию своих ошибок, что не нужно было конфликтовать. Мне приходилось гасить
многие конфликты, и никто на
меня не обижался. А если кто-то
и пытался обижаться, я все равно
делала этому человеку добро и
стремилась добром победить его
нерасположение ко мне.
- В этой связи позволю себе
рассказать поучительную историю из своей жизни. Одна известная в Смоленске женщина
чуть ли не на каждом углу высказывалась негативно о журнале и его редакторе – мол,
наплодили изданий, раньше
был один «РП», и всем хватало
информации. Накануне юбилея
этой женщины член редколлегии Жора Громыко пришел с
предложением опубликовать о
ней очерк. Я был против и услышал от коллеги тираду обидных
слов и обвинений в «узурпации
власти». Хорошо, говорю, раз
ты ее любишь, пиши сам. После
выхода в свет журнала юбилярша расточала массу дифирамбов и потом до самой своей
кончины из месяца в месяц
покупала в киосках с десяток-

35

ПО ЗОВУ ДУШИ
другой экземпляров журнала и
раздавала знакомым. Я тогда
сделал вывод: добро неизменно побеждает зло.
- Да, это так, хотя некоторые и
говорят, будто добро только в народных сказках побеждает. Добро,
уважение друг к другу должны нас
сопровождать всю жизнь.
Природа всем дала равные
стартовые условия. А дальше уже
от человека зависит, какую стезю
он выберет…
Даже по международной обстановке ощущается: если бы больше
было добра, удалось бы избежать
конфликтов и войн.
- Давайте теперь поговорим
о Вашей работе в Общественных палатах Смоленской области и Центрального федерального округа. Смоляне хорошо
информированы о местных делах, а вот о деятельности ЦФО
в целом, мы почти ничего не
знаем. Хотелось бы восполнить
этот пробел.
- В округе очень большая работа. Я являюсь членом комиссий
по социальным вопросам и по
межнациональным отношениям,
развитию гражданского общества.
Смоленский опыт по гармонизации межнациональных отношений
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получил высокую оценку на прошедшей в конце прошлого года в
Перми ассамблее народов России,
которую проводило Агентство по
национальным вопросам, и рекомендован для распространения во
всех регионах страны.
Я по-прежнему активно занимаюсь проблемами здравоохранения, потому что всю сознательную жизнь связала с медициной.
Кстати, многие почему-то считают,
что я врач. Наверное, потому, что
много лет работала в тогда еще
медицинской академии и сегодня
возглавляю общественный совет
по защите прав пациентов при департаменте Смоленской области
по здравоохранению. Естественно,
работа медиков мне очень близка.
И я активно включаюсь в обсуждение проблем по доступности и
качеству медицинской помощи.
Ими Общественная палата ЦФО
вплотную занимается в течение
последних двух лет. Несмотря
на увеличившееся финансирование, на успешное выполнение
программы модернизации здравоохранения, приток в регионы
значительного количества денежных средств и современного медицинского оборудования, узких
мест очень много, и пока еще не
достигнуты доступность и качество
медицинской помощи в той степени, в которой нам бы и нашему
населению этого хотелось. Почему
достигнутый уровень не может
удовлетворить, мы рассматриваем
изнутри. Проблема коснулась и кадров, и зарплаты. Высокие цифры
средней зарплаты медицинских
работников кое-кому застилают
глаза. И высчитывать заработок
надо по должности в штатном
расписании, а не по физическому
лицу. Многим медикам приходится
трудиться на три ставки. Да и нельзя сравнивать начинающего врача,
у которого зарплата менее 6 тысяч
рублей в месяц, с главным врачом.
Вот мы в нашей комиссии проанализировали статистику и дали свои
предложения отраслевому министерству. Кстати, чем эффективна
деятельность в Общественной
палате ЦФО, что она имеет прямой
выход на министерства.
Я очень активно работаю в

палате. Тщательно готовлюсь к
каждому заседанию и неизменно
выступаю. Не ради того, чтобы,
как говорят, засветиться – просто
обсуждаемые проблемы настолько
актуальны, на местах столько нерешенных вопросов, что отмолчаться попросту нельзя.
Как результат – все наши 7
предложений, сформулированных
мною на основании запросов и жалоб смоленских пациентов, ушли с
рекомендацией палаты для принятия мер в Министерство здравоохранения Российской Федерации. И
мы контролируем, на каком этапе
находится исполнение наших рекомендаций. Я провожу анализ по
всему Центральному федеральному округу. Кстати, положение
везде примерно одинаковое. В
основном мы все – дотационные
области. Но федеральные власти
оказывают нашим регионам существенную помощь, и в целом
состояние отрасли у нас удовлетворительное.
- Елена Александровна, наши
случайные встречи с Вами на
различных мероприятиях дали
мне информацию, что Вы, как
говорят, «не вылезаете из командировок». С одной стороны,
это, конечно, приятно - быть
востребованной, а с другой
стороны, нагрузка нешуточная
все-таки.
- Коллеги по Общественной палате ЦФО считают, что у меня солидный опыт организации работы
различных институтов гражданского общества. Вот и командируют
то в один, то в другой регион для
оказания методической помощи.
Мы, естественно, скрупулезно
анализируем документы, беседуем
с членами общественных палат,
знакомимся с конкретными результатами их труда. Но все это
делается не с целью контроля за
работой коллег, а чтобы дать им
рекомендации, помочь добиться
действенности акций общественников. Есть регионы, где общественные палаты или некоторые
их комиссии проходят этап становления. И я считаю своим долгом
передать им свой опыт, помочь
освоить новое дело.
- Полагаю, Ваша школа,
Елена Александровна, является

№3(199) «Смоленск» МАРТ 2017 г.

весьма действенной, и люди
благодарны Вам за науку.
- На мою электронную почту
приходит очень много писем. Коллеги благодарят за то, что подсказывала, приглашают на различные
мероприятия, которые задумывались еще в ходе моих командировок. Посланцы регионов приезжают на заседания Общественной
палаты ЦФО, делятся своими
проблемами, просят совета. Некоторые, например, сетуют, что не
удается найти взаимопонимание с
региональными руководителями.
У нас в регионе – иная ситуация.
Губернатор вникает в наши дела,
поддерживает, охотно встречается с активистами общественных
организаций, выслушивает наши
предложения и дает распоряжения
своим подчиненным по решению
поставленных нами вопросов.
Словом, на Смоленщине сложился
диалог между властью и общественностью. И нашим опытом мы
делимся с другими регионами. Мы
выезжаем на места, встречаемся
с губернаторами, главами администраций городов и районов, ищем
точки соприкосновения. Здесь,
наверное, пригодился мой опыт
поиска компромиссов, накопленный за годы депутатской работы.
Вот как-то собирала я дорожную сумку к поездке в Волгоград.
Внучка спрашивает: «Бабушка,
ты на пенсии? Какая может быть
командировка на пенсии?». Даже
сразу не нашлась, что ответить. Я
довольна тем, что у меня не иссякает энергия, что я востребована.
Иду по городу Смоленску и не
прячусь от людей. Мне не стыдно
за свою работу, потому что ее выполняю по зову души.
- И как Вам видится город
изнутри? По заснеженным тротуарам ходите?
- Я, например, никогда не бываю полностью удовлетворена
тем, что вижу. Вот в январе немало
проблем жителям принесли снегопад и гололед. Коммунальные
службы не сразу среагировали,
но все-таки тротуары стали посыпать. Хотя меня удивляет, почему не заботятся о покупателях
те же владельцы магазинов, располагающихся на первых этажах
значительного числа домов, по-
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чему они считают, что это какойто дядя обязан посыпать песок
возле входов их заведений. Это я
к тому, что каждый житель должен
чувствовать себя хозяином города,
ощущать свою ответственность за
состояние благоустройства улицы
и микрорайона. Я, например, живу
в частном доме, но убираю снег
не только возле своего крыльца,
но и на тротуаре, проложенном
вдоль улицы. Это – моя зона ответственности не по чьему-либо
указанию, а по моему внутреннему
убеждению. И меня возмущает,
когда у входа в частный магазин
лед или снежные сугробы.
И все же Смоленск выглядит,
на мой взгляд, лучше, чем многие
областные центры. Я упоминала
уже Волгоград, где не так давно
побывала. Считаю, что мы лучше
выглядим…
Действительно, 1150-летие
помогло нам обновить фасады
домов, отремонтировать дороги.
И гости города отмечают положительные перемены в облике
Смоленска. Но, конечно, работы
еще непочатый край. Город требует ежедневного внимания. Если,
например, дачник неделю-другую
не приезжал в свое загородное
«гнездышко», все кругом заросло
травой, и косьбы невпроворот.
Нечто подобное происходит и в
городском хозяйстве: чуть что
упустишь, потом сотни потов прольешь, пока восстановишь благоустройство.
Помните, как работал Иван

Александрович Аверченков? – В
шесть утра уже объедет весь город, а в 8 часов приглашает руководителей коммунальных служб и
учиняет строгий спрос.
Но порядок в городе держится
не только на палке. Считаю, что
у нас в структурах власти много
добросовестных сотрудников,
которые работают не за страх, а
на совесть.
- Полагаю, Елена Александровна, что Вы как раз и относитесь к той когорте руководителей, которым покой
только снится. И Ваша внучка,
наверное, не дождется, пока
бабушка перестанет ездить в
командировки.
- Пока силы есть, буду трудиться. Я веду здоровый образ жизни.
Каждое утро начинаю с обливания.
С вечера наливаю ведро воды,
утром босиком выхожу в огород
и выливаю на себя воду. Потом
быстро готовлю завтрак и иду на
работу.
- А Вы хорошо готовите?
- Хорошо.
- Какое любимое блюдо?
- Блины. Близкие делают их
по моему рецепту, но у них не
получается. Казалось бы, те же
ингредиенты, а результат разный.
Мои блины тоненькие, с мелкими
дырочками, румяной корочкой.
А еще я готовлю блины на пару
– толстые, на дрожжах. Бабушка
когда-то такие пекла. Она была поварихой у помещика и научила нас,
троих ее внучек, хорошо готовить.
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ПО ЗОВУ ДУШИ

- К сказанному ранее о брате
и сестрах что можете добавить,
Елена Александровна?
- Брат умер. Одной сестре уже
под 80 лет, и она все еще работает
доктором в участковой больнице.
Уехала со своей семьей на Брянщину, на нашу родину, там и пустила корни. Вторая сестра живет
по- соседству со старшей сестрой,
также медик.
Отец приехал в этот чудный
край после войны, здесь, на брянской земле, я и родилась. Отцу
опять предложили выбор, где
бы он хотел учительствовать. Он
выбрал Трубчевский район на
границе с Украиной – здесь поезд
проходит Орша-Донецк – на его
родину. Так и обосновались мы
на Брянщине, на берегу Десны, в
лесном окружении. Но, повторюсь,
всем нам, детям, отец завещал
учиться в Смоленске, который для
меня стал родным.
Место своего рождения я посещаю несколько раз в году. Обязательно бываю на Радуницу – на
могиле родителей и брата. У меня
там сестры, племянницы – тоже
все врачи.
- А какие сувениры Вы привозите родственникам?
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ИЗ БЛОКНОТА ВЕТЕРАНА

Виктор ПЕТРОВ

- Разные. Они, кстати, любят
ваш журнал «Смоленск». Я везу
им также статьи, книги, буклеты о
медицинском университете – все
новое, что выходит в свет. Гнездовский комбинат выпускает керамические блинницы – на них у моих
родичей особый спрос. Все любят
печь блины! И вообще еда – это у
нас культ. Колбасы собственного
приготовления, различные соленья, опять-таки блины. Вот на
следующий мой визит заказали
мне аж десять блинниц.
А по большому счету смоленской продукции не такой уж и
большой выбор. Раньше были
самые разные конфеты – сегодня
ничего нет. А в том же Волгограде
кондитерская фабрика – народная. Ее отказались включать в
план приватизации. Хотя там тоже
многое разграблено. Даже возле
Мамаева кургана земли забрали
под строительство особняков. Так
что новому губернатору там сегодня очень тяжело.
Возвращаясь к теме смоленских
товаров, отмечу еще нашу вышивку. Правда, она дороговата.
Исчез с прилавков знаменитый
смоленский лен. На месте, где
раньше работал известный во всем
мире Смоленский льнокомбинат,
сегодня разместился торгово-развлекательный центр.
- Когда-то в каждом доме
имели и холодильник «Смоленск».
- Увы, это брендовое смоленское предприятие тоже обанкротилось… Теперь надо возрождать.
Так что у смоленских властей
впереди много работы. Кстати,
многое делается для привлечения инвестиций, создания новых
агрофирм. Сельское хозяйство
заждалось рачительных хозяев,
и хорошо, что они приходят. На
смоленской земле хорошо растут
и лен, и картошка, и овощи, а для
молочного животноводства наш
климат вообще идеален. Надо
только с умом хозяйствовать, как
это делал, например, незабвенный
Иван Ефимович Клименко. Среди
моих домашних фотографий есть
одна, на которой корреспондент
запечатлел нас во время беседы.
Мне этот снимок очень дорог. Он
напоминает о времени созидания

на Смоленщине и дает надежду
на возрождение былых традиций.
На этой священной земле я проживаю с 17 лет. На втором курсе
выскочила замуж. Муж – коренной
смолянин. Он любит мою родину –
Брянщину, с удовольствием ездит
туда на рыбалку и охоту.
- Кстати, а баня там есть?
- Конечно! И не только там, но
и по месту нашего жительства в
Смоленске. Баня – это наше богатство, наш лекарь и источник
здоровья. Веники заготавливает
муж. Банная компания у нас сложилась 30 лет назад, недавно отмечали этот юбилей. У меня есть
три подружки, плюс две семейные
пары – школьные друзья мужа, и
каждый четверг у нас баня.
- Кстати, вспоминаю, как мы
с Вами были на каком-то мероприятии, и оно затягивалось.
Вы, Елена Александровна, часто посматривали на часы и
сетовали, что народ уже пошел
в баню, мол, начнут без меня…
- Раньше ровно в половину
седьмого компания направлялась
в баню. Теперь, когда большинство
стали пенсионерами, мы на пять
часов перенесли начало банных
процедур. И уже никто не опаздывает. Если только я…
Мы обливаемся холодной водой, зимой катаемся в снегу. Без
такого контраста никак нельзя.
- Елена Александровна, после баньки в чистый четверг не
грешно и помечтать. Чего Вы
сами себе желаете?
- Я мечтаю продолжать приносить пользу смолянам. Для меня
Смоленск стал второй родиной,
здесь с мужем мы отметили 47 лет
совместной жизни. Но я не чувствую себя пожилым человеком.
Пока есть здоровье, пока вижу, что
мой труд востребован простыми
людьми, пока жители обращаются
ко мне за помощью, буду продолжать трудиться.
- Спасибо, Елена Александровна, за откровенное интервью. Дай Вам Бог сохранить ту
энергию, которая заряжает Вас
на добрые дела и дарит людям
радость!
Интервью вел
Владимир КОРЕНЕВ.
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ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ
Моя родословная упирается в
дворовое крестьянство и не содержит ни одного хоть скольконибудь известного имени. Другое
дело – мой сын. Он оказался праправнуком популярного во второй
половине Х²Х века писателя Александра Андреевича Шкляревского
(см. фото).
В январе 2017 года исполнилось 180 лет со дня рождения
этого, увы, полузабытого литератора. Некоторые литературоведы
называют его «отцом русского
детектива» и полагают, что «пора
вернуться к истокам и перечитать
лучшие романы и повести Шкляревского». А сделать это вполне
возможно – некоторые вещи писателя переиздавались в 1990-е
годы. Поверьте, читается не хуже
Донцовой, да к тому же и Гоголем
попахивает.
***
Непознаваемы секреты вечно
длинной электронной очереди на
почтамте. Довольно быстро понимаешь, что в разных окнах (а
работают из них немногие) разные
операции. Замечаешь, что твоя
операция (допустим, оплата коммуналки) совершается, к примеру,
в окне 5. И если к окну 1 приглашается клиент номер 95 в обход
тебя с номером 83, то это можно
понять и смириться.
Но вот к твоему окну позвали
номер 90. Сильно напрягаешься.
Но... этот номер получает заказную бандероль (кстати, очень
длительная операция). Делаешь
неприятное открытие: услуги окна
5 разнообразны и почему-то разделены по приоритетам. Думаешь,
что это явное нарушение прав потребителей, но терпишь.
И вот очередной сюрприз для
клиента номер 83 – к заветному
окну приглашается номер 98. И
ты видишь, что шустрая дамочка
совершает «твою операцию».
Требуешь объяснений от оператора? Ответ исчерпывающий:
электронная очередь вызывает
не по порядку. Не может такое
вытворять электроника? Какая-
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то тут мухлевка? Знающие люди
говорят, что дама номер 98 придумала способ самозащиты – она
берет у истукана-регистратора
сразу три талона на разные операции окна 5, а выполняет ту, что
ей надо.
И что же делать бесхитростным
дисциплинированным клиентам?
***
В тридцатые годы даже самые
жесткие приказы по институту писались в очень вежливой форме:
«Товарищу Гутовской объявить
строгий выговор»;
«Категорически предлагаю возвратить книги, взятые из читального зала, следующим товарищам...»;
«Уволить товарища Коптева за
халатное отношение к уходу за
лошадьми».

***
Перебирая бумаги, нашел адресованное мне (как садоводу-огороднику) шуточное стихотворение
(его написал А. Панисяк), где есть
такие строки:
Кому-то зима –
Новый год, развлечения,
а садоводу –
сплошные мучения.
Тоскует болезный:
ему без навоза,
как Анне Карениной
без паровоза.
***
На выходе из университета
встретил коллегу-доцента с внуком-студентом. Приостановились
перекинуться парой слов. И тут у
меня упала трость. Кто ее поднял?
Думаете, внук? Нет, внук не шелохнулся. Подняла бабушка.
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ МАКАРА ЗАЦЕПИНА

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ МАКАРА ЗАЦЕПИНА

Продолжение. Начало в ¹1(197).

ОДА СЕЯТЕЛЮ ИЛИ РЕКВИЕМ?
Вместе со Старцем, а затем и
после его удаления из стен обители ВЖ, качество выпускаемой
продукции еще долго блистало.
За это неоднократно, как водится
в сих стенах, поощрялся сам ВЖ,
а им соответственно его приближенные и особенно амазонки
за чужие успехи и достижения.
Кто грамотенкой с денежным
вознаграждением, ну а особо
«одаренные» - медалькой или
орденочком.
Сами же творцы благополучия в
отдельно взятой епархии ВЖ, кроме повышенной нагрузки, иного
внимания не имели. Нужно отдать
им должное, они не роптали на
судьбу и несправедливость, иначе
пошли бы вслед за Старцем.
Со временем у ВЖ, который
и дня не мог протянуть, чтобы
кого-то не поедать, произошел
довольно неприятный для него
со старым пажом разговор о
суммах сокрытых и присвоенных
за построение нового здания и
приобретение оборудования для
обустройства палат одним особам
и клетушек для остальной челяди.
Так вот, ВЖ стало известно от
Высших Контролеров и местных
стукачей, что его верный паж, заправлявший всем его хозяйством
и строительными делами, «заныкал» крупненькие ассигнования,
которые надлежало передать кому
следует за Высокое покровительство из Первопрестольной.
Не дождавшись Оных ассигнований, столь щедро выделенных
ВЖ на новую обитель, для выяснения обстоятельств правильности понимания роли и места
каждого в сложившейся иерархии
из первопрестольной прислали
«Ревизоров», которым поручено
было все проверить и доложить
недостающие ассигнования куда
положено, изъяв их от недобросовестного приобретателя.
В короткие сроки ВЖ понял, что
Час уж близок и засуетился. Тут,
как всегда, помог ИГО со свойственной ему любезностью и исполнительностью. Он «выжал» из
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подконтрольных ему приближенных и «подДАНЬных» требуемые
ассигнования для погашения разгорающегося костра под нижней
частью сидалищного нерва ВЖ.
Недовольство ВЖ было столь
велико, что некогда обласканный
жизнью и пороками потасканный
верный ПАЖ, он же П¸с с высшими
образованиями и собачьей преданностью, вс¸ же отправлен к
«Макару безродному» пасти телят
в устье реки, где размещается его
лачуга.
Попытки Пажа возразить или
погасить Гнев возвратом доли
не увенчались успехом. Кроме
него самого, был изгнана и его
Спутница, высосавшая у Пажа вс¸
до копейки через бывший предмет гордости - известный на всю
округу орган, теперь сникший до
гнилой морковки.
Недолго грустил ВЖ. Замена
Пажу нашлась очень даже быстро,
потому как из желающих выполнить его волю можно выстроить
мост через Великую и могучую
реку, впадающую в Черное море,
ездить по нему, и он не рухнет
долго.
Заменили Пажа на столь высоком поприще сразу несколько
фигурантов его потех. Один из них
- писарчук, бывший привратник и
надзиратель, другой просто читатель Хозяевых мыслей и бессловесный их исполнитель, ставший в
одночасье его Кадровым агентом.
События развиваются по своему сценарию, и повлиять на них
может только Создатель. Вот
и ВЖ, выполняя свою миссию
разрушителя с умным видом
великодержавного руководителя,
привнес свою лепту в си¸ действо.
Расставляя при помощи подручных кадры по региону, вначале
ВЖ выстраивал вертикаль своей
власти для борьбы со Старцем
и Цукерманом, которых реально
боялся. Затем, после их исхода с
Олимпа, ВЖ стал зачищать места
от бывших сторонников ушедших
соперников.
Приблизив к себе выходца из

глубинки с резко выраженными
чертами и владеющего всем арсеналом способов угодить Хозяину
ценой, ВЖ обеспечил контроль
за влиятельными специалистами,
одни из которых дико пьющие,
потому могущие доставить неприятности, другие - выходцы из
параллельных миров, претендующие занять трон, но страдающие
своим изъяном - комплексом помойного кота.
Внедрившись в доверие поднадзорным и провоцируя их на
неадекватные действия, данный
персонаж вместе со своей приемной дочкой, обосновавшейся в
соседнем кабинете, стали собирать мох с болота, перерабатывать, в силу своего низкосортного
миропонимания и максимальной
выгоды, а затем, вкладывать в
уши ВЖ столь желанную для него
ИНФУ, притом не обязательно
правдивую.
При этом осведомители не
гнушались ложью, извращением
фактов и просто выдумкой, мол,
этот Фанфарон вс¸ проглотит и
примет за чистую монету, потому
как мозги давно опухли и мало
что соображают. Главное, угодить
обезумевшему ВЖ и попросить
для себя и своих вассалов привилегий и подольше удержаться у,
пока ещ¸ жизненного тела.
Всяк труд должен оплачиваться,
писал в своих трудах основатель
утопической идеи равенства всех
людей.
Так и ВЖ с благосклонностью
государя раздавал милости своим
приближенным осведомителям и
просто амазонкам.
В результате, семейный подряд
во владениях ВЖ приобр¸л невиданный до селе размах.
Повсюду можно встретить конфликты интересов, когда один
родственник руководит деятельностью другого прямо или косвенно, работают в одной системе ценностей или напротив, не стесняясь
просить своих коллег о помощи
супругу или иному родственнику
в его работе. При этом у каждого
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своя кормушка, от которой ВЖ, а
теперь уже и ИГО ид¸т обязательное отчисление.
«Чистая» цыганка», по совместительству падчерица, осведомитель, посредник в реализации
нужных заказов, возвышена до
надзирателя за всеми придворными, в т.ч. и за отчимом.
Отчим же, благополучно сливал
в помои перед ВЖ своих сорюмочников, душевных собеседников и
просто рядовых сотрудников, многие из которых тоже приближены к
телу. После ухода на заслуженный
отдых с ежемесячным полным
пансионом, соразмерным со стоимостью недорогой модели авто
местного производства, он более
4-х раз кряду при разрешенных
двух, вновь призывался к исполнению обязанностей. В то время
как другие пч¸лки просто пахали
не покладая лапок, годами разгребая некачественный материал,
этот Трутень изредка занимался
незначительной работой, а вс¸
остальное время посвящал своему
основному предназначению-соглядатайству и наушничеству.
Но всему рано или поздно приходит «абзац». В очередной раз не
прокатило, и продление полномочий не произошло. Может, это
сигнал для ВЖ?
Но, до отхода от дел, этот соглядатай погубил не одного из
соратников и претендентов на
продвижение по службе и просто
рабочих лошадок.
Будет ли покаяние? Вряд ли.
Не тех кровей. Всему есть оправдание.
К примеру, когда один из особо приближенных к ВЖ соратник,
имеющий достаточный опыт в
интригах и профессии, потому как
выходец из надзирателей, сам,
устав от обещаний ВЖ в продвижении, попросил отпустить его
из Высссоких Аппппартаментов в
более низкие и приземленные на
свою вотчину в ближайшую округу,
на него оформили соответствующее соизволение и даже публично
объявили.
Но не тут- то было. По странной случайности, а у ВЖ случайностей, как известно, не бывает,
вмешалось провидение в лице
цыганско-семейного подряда, на-
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гадавшее на претендента. Карты
показали и открыли глаза ВЖ,
что претендент-то не совсем
чист перед его светлыми очами,
а лукав, и к тому же заглядывает
в святая святых ВЖ амазонские
прелести, подает знаки внимания,
а может, даже и чего пострашнее,
попользовался сладостями этого
райского сада.
Субподрядчик цыганки и осведомитель ВЖ, втершись в доверие
претенденту, выведал сокровенные его желания и подвиги, совершенные оным на известном
поприще, а особенно выведал
сверхновость, что этот персонаж
замечен в контактах с прежними
недругами ВЖ, злоупотребляет
человеческими пристрастиями,
в том числе, частенько проносит
мимо кассы под видом доли для
ВЖ.
Эти свидетельства нечистоплотности приближенного, к
слову сказать, давнего приятеля
и не плохого специалиста в области профессиональных знаний,
стали главным для ВЖ аргументом в принятии решения судьбы
«друга».
Как известно, у ВЖ друзей нет
априори, потому как ему данное
понятие не ведомо.
Результат известен: осведомители возвышены, претендент
низложен, переход в собственную вотчину остановлен и закрыт
полностью, при том, перегружен
работой, которую поручить нельзя, особенный заказ, а также под
видом ротации челяди и бесценности персонажа.
История с амазонками особая,
писалось и говорилось об этом
много.
Будучи немощным как самец
ВЖ остался поедателем душ и
своего рода вампиром, который
не может и дня прожить без свежей крови, а потому каждый раз
выискивает новую жертву.
При выборе жертвы в первую
очередь идут безропотные трудяги, не приметные и не приближенные к телу, а также бывшие лакеи,
позволившие себе плохо сказать о
н¸м или пытавшиеся самовозвыситься без его воли или вопреки.
Так, вычеркнуты из приближенных старый матершинник,

управляющая кадрами с сестрой,
перебежчицы, позволившие себе
требовать большего, чем им положено, возвышенный и низложенный наследник Цукермана,
допустивший промашку за себя
и подопечных, продвинутые по
службе старожилы по прежнему
мету деятельности ВЖ и возвышенные им до надзорных, рьяно
выполнявших волю ВЖ, а потому
пострадавшие в первую очередь,
которые верой и правдой преданно по-собачьи служили хозяину,
а затем, за ненадобностью вышвырнуты, правда с положенным
пенсионом и как бы по собственному желанию.
Вначале удалена от дел и тела
Орлица, возомнившая себя БОГиней, перемещенная в более темную обитель, но после длительных
рыданий и унижений, смиренная
синица, возвращена в прежнюю
светлицу и приглашена к столу.
Удалены в отставку притянутые
бывшие сослуживцы, при том,
работали они сколько хотели, как
хотели, бегали из кабинета в кабинет, выбирая лучшее расположение в зависимости от настроения
и видов у других сотрудников. Но
работать они вс¸ равно не хотели, поэтому в рабочее время они
решали свои личные дела, устраивали детей на работу, совершали покупки и не только в сво¸м
городе, крышевали бизнес своих
родственников в регионе, удачно
вкладывали средства, полученные
в виде вознаграждения от благодарных граждан за правильно
разрешенный спор.
Одна красотка умудрилась,
уйдя в отставку, вновь вернуться,
и, не приступая к работе, опять
уйти в отставку с сохранением
первоначальных выплат и содержания. Данный факт стал предметом объяснений с финансовыми
проверяющими из Первопрестольной. Но помощь ближайшего
соратника ИГО помогла погасить
кост¸р, забросавшего проверяющих исполнением их прихотей
во внеурочное время и снабдивших при отъезде достаточными
«аргументами» для безбедного
существования.
Продолжение следует.
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ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ ВО ДВОРЦЕ!
Издавна на Руси говорили:
февраль зиму провожает, а весну
привечает. В любое время года
во Дворце творчества детей и
молодежи города Смоленска привечают не только племя младое,
незнакомое, но и взрослых, весьма
зрелых людей. Так это произошло
и на традиционном вечере встречи
с выпускниками.
КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО
Дом окнами в детство любим
многими поколениями смолян.
Вот и в этот февральский холодный вечер в большом зале Дворца
творчества царила теплая душевная атмосфера. Праздничную программу, которую вела Наталья Назарук, открыла песня Александра
Зацепина «Куда уходит детство».
Ее дружно исполнили солисты
вокальных студий «Детский мир»,
«Звездная страна», «ФаСолька».
Выпускников разных лет сердечно
приветствовала директор ДТДМ,
заслуженный учитель России Татьяна Кудасова. В концерте участвовали обучающиеся и педагоги,
а также выпускники хореографического ансамбля «Родник» и «Школы
творчества». Руководитель «Школы
творчества» Надежда Васильева
принадлежит к славной когорте
выпускников ДТДМ.
Творческие подарки приготовили все отделы Дворца. Сегодня
в одном из старейших многопрофильных учреждений дополнительного образования детей и
молодежи России функционируют
шесть больших подразделений
со своими творческими коллективами. Это методический, организационно-массовый отделы,
центр этнографии, краеведения
и туризма, отделы художественного воспитания, прикладного и
технического творчества, детское
оркестровое объединение. Искрометная танцевальная композиция стала визитной карточкой
активистов Смоленской детской
городской организации имени
Юрия Гагарина. Аплодисменты
сопровождали красочное дефиле
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Наталья Кулакова, фото Светланы Сиваковой,
Алексея Дроздова, Елены Моисеевой

театра-студии «Аленушка» под
руководством Елены Ледневой.
Юные дизайнеры-мастерицы продемонстрировали новую коллекцию одежды «Цветы дождя».
Восторг зала вызвало выступление
солисток театра «Молодой балет»,
который гастролировал в Венгрии,
Польше, Италии, Болгарии и во
многих городах России. Руководитель театра-студии «Молодой
балет» Елена Егорова удостоена
медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Джазовую композицию «Океанский вид» исполнили солисты
эстрадного оркестра Детского оркестрового объединения и руководитель танцевально-спортивного
клуба «Радуга» Максим Хорьков. В
детстве Максим занимался бальными танцами под руководством
талантливого педагога ДТДМ
Ларисы Степановны Журовой. К
слову, руководитель ДОО, дирижер, заслуженный учитель России
Александр Зуй – правнук русского
композитора Алексея Станчинского (1888-1914). Закономерно, что
А.В. Зуя приглашали возглавить
жюри конкурса инструментального исполнительского мастерства
“Музыкальное созвездие Смоленщины”. Он прошел в СГИИ и
был посвящен памяти музыкального гения Серебряного века
Алексея Станчинского. Его жизнь
и творчество были неразрывно
связаны со Смоленской землей.
Коллектив Детского оркестрового

объединения увлеченно работает над созданием интересных
концертных программ и является
инициатором и организатором
различных творческих проектов, в
том числе и международных. А.В.
Зуй стал главным идейным вдохновителем цикла международных
концертов «Встречи друзей». Один
из них прошел совсем недавно на
сцене КЦ УВД. На «Встречу друзей» приехали юные музыканты
Государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования города Москвы «Центр творческого
развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость». Руководители
народных оркестров Александр
Зуй и Дмитрий Базанов со своими
воспитанниками приготовили для
слушателей настоящий музыкальный подарок. Первыми выступали
смоляне, потом оркестры объединились и исполнили «Восемь
русских народных песен» Анатолия
Лядова. Жемчужинами русской и
зарубежной классики завершил
программу московский оркестр
«Радость».
Вот что сказал о концерте А.В.
Зуй:
– Мы дружим с коллективами
детских оркестров России и Белоруссии. Как принимающая сторона
размещаем гостей в наших семьях,
устраиваем им культурную программу. Это не первый концерт в
подобном формате. Такие «Встре-
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чи друзей» проходят регулярно –
раз в два года, начиная с 2008-го.
А еще благодаря творческому
энтузиазму Александра Зуя и
мастера художественного слова,
режиссера Виктории Кузьменковой на сцене КДЦ «Губернский»
состоялась премьера театрализованного представления «Мэри
Поппинс». Зв¸зды сошлись так
счастливо, что мечту о детском
мюзикле смогли воплотить в жизнь
юные таланты нескольких смоленских коллективов. Красивая, сказочная история про невероятную
няню по имени Мэри Поппинс по
мотивам повести Памелы Тревэрс.
В программе участвовали: оркестр
народных инструментов детского
оркестрового объединения ДТДМ
Смоленска (художественный руководитель заслуженный учитель РФ
А.В Зуй); вокальная студия «Открытая дверь» (художественный
руководитель А.М.Орлов), образцовый хореографический коллектив «Смоленские задоринки» (художественный руководитель Е.Н.
Казюра) и ансамбль современного
бального танца «Стиль» под руководством Оксаны Кольцовой.
Мюзикл настолько понравился
смолянам, что по многочисленным
просьбам зрителей будет показан
еще раз.
С ДЕТСТВА НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Но вернемся в уютный зал дома
окнами в детство. Выпускники
приходят сюда не только на вечер встречи, но и возвращаются
в родные стены уже педагогами.
Только один пример. Во Дворце
успешно трудятся выпускники туристско-краеведческого клуба «Гамаюн» Светлана Сивакова, Елена
Николаева и Дмитрий Никитин. За
активную работу по нравственному
воспитанию молодежи в области
народного образования Указом
Президиума Верховного Совета
СССР С.А. Сивакова награждена
медалью «За трудовое отличие».
Центром этнографии, краеведения
и туризма руководит Дмитрий Николаевич Никитин. Интересно, что
выпускница, а ныне заместитель
директора по научно-методической работе Ирина Масютина
занималась музыкой в популярном кружке баянистов и еще в
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нескольких коллективах. В одном
из старейших многопрофильных
учреждений дополнительного образования России богатый выбор:
юные смоляне могут найти дело по
душе. Все творческие коллективы
Дворца – многократные победители и лауреаты городских, областных, Всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.
После концерта педагоги и выпускники сделали традиционную
совместную фотографию, а потом
долго делились воспоминаниями.
Глас народа: детство никуда не
уходит, оно остается в душе и, конечно, живет здесь, в Доме окнами
в детство.
МИРУ – МИР!
Во Дворце творчества завершился месячник “I live in Russia and

I learn English!” (Я живу в России и
изучаю английский язык). Участники этого культурно-образовательного проекта – обучающиеся
Английского клуба «Говорим и
поем по-английски» ДТДМ, учащиеся и учителя смоленских школ,
их родители. Руководитель клуба
– член правления Смоленского
областного отделения Международного общественного фонда
«Российский фонд мира», отличник
народного просвещения России,
член Национального географического общества США, член Союза
журналистов России Наталья Салухова. Английский клуб активно
участвует в реализации программ
«Мир и молодежь» и «Народная
дипломатия» Российского фонда
мира, за что награжден дипломами
и почетными грамотами.
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КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО
В России и Великобритании
прошли события, приуроченные к
400-й годовщине памяти Уильяма
Шекспира. Многие мечтают выучить язык Шекспира. Поэтому
не случайно, проект Английского
клуба ДТДМ был посвящен завершению программы Года языка
и литературы Великобритании и
России 2016. Масштабный цикл
мероприятий открылся конкурсом
на двуязычное чтение отрывка из
пьесы «ГАМЛЕТ» (Акт 1, сцена 1).
Уильяма Шекспира.
Концертная программа «Мои
любимые стихи и песни о Рождестве» была исполнена членами
клуба для родителей. На открытом
занятии на тему «Пища. Праздничное меню» присутствовали
почетные гости: директор Дворца
творчества детей и молодежи, заслуженный учитель России Татьяна
Кудасова, родители и педагоги.
Ребята сделали презентации коллажей «Праздничное меню» и
прочитали на английском языке
синквейны «Мое любимое блюдо».
Кстати, синквейном называется
дидактическое стихотворение из
пяти строк.
В клубе есть вкусная традиция
проводить международные встречи и дни именинника за чашкой чая
с английскими яблочными пирогами. В этом году в День именинника
к чаю был подан огромный домашний торт. Под аккомпанемент
фортепиано и гитары прозвучали
песни “Happy Birthday to You!”, “I
Love You!”, “Our Children’s Palace”.

44

ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ СМОЛЕНСКА
А 25 января 2017 года прошла
творческая встреча учащихся
средней школы ¹ 28 города Смоленска с членом Союза журналистов России Н.Н. Салуховой. Дата
проведения литературно-лингвистического мероприятия, организованного учителем английского
языка Еленой Моисеевой, символична. В этот день родился выдающийся русский поэт, бард Владимир Высоцкий. Вот уже более 200
лет в Шотландии в день рождения
Роберта Бернса любители поэзии
устраивают праздничный ужин с
исполнением его стихов и песен.
В этот знаменательный день
Наталья Николаевна познакомила
участников встречи с историей
воплощения в жизнь своей студенческой мечты.
– Благодарю Елену Александровну Моисееву за приглашение
выступить в вашей школе, возглавляемой кандидатом исторических
наук Р. В. Шамшиным. В напряженном рабочем графике Руслан
Владимирович наш¸л время, чтобы
поприветствовать и познакомиться
со мной. С первых шагов в школе
меня порадовала доброжелательность сотрудников, педагогов и
учащихся. Успеха всем нам пожелала и поч¸тный гость мероприятия, представитель Управления
образования и молодежной политики администрации города-героя
Смоленска – менеджер-методист
Татьяна Догадина. Татьяна Владимировна творчески подходит к
реализации важной задачи Инфор-

мационно-методического отдела
– оказывать поддержку инновационной деятельности образовательных учреждений и отдельных
педагогов. Создание антологии
«Англо-русская книга Рождества»
– инновационный межкультурной
образовательной проект, один из
первых в Европе.
А теперь немного истории. Когда я ещ¸ училась на факультете
иностранных языков Башкирского
государственного университета,
я пообещала себе, что в будущем
напишу «Англо-русскую книгу
Рождества». Шли годы. Знатоки
рождественского фольклора делились со мной своими знаниями
в Кембридже, Оксфорде, Бирмингеме, Лондоне, Нью-Йорке,
Вашингтоне, Атлантик-Сити, Филадельфии, Варшаве, Москве,
Санкт-Петербурге, Уфе, Смоленске. Итогом исследовательской
работы в Бодлианской библиотеке
Оксфордского университета и в
лучших библиотеках России стала
насчитывающая 400 страниц антология. «Англо-русская книга Рождества» была издана в 2013 году.
В не¸ вошли культурологические
эссе, ноты песен, рецепты, глоссарий рождественской лексики,
рассказы, сказки, стихи и пьесы. В
антологии впервые опубликованы
англоязычные святочные пьесы
для детей «Тихая ночь» Наталии
Фист (это мой английский литературный псевдоним) и «Святочные
телевизионные новости» оксфордского драматурга Брайана Маунтфорда. Я рада, что книга вызвала
интерес читателей и журналистов,
а самое главное – школьников и
студентов. Сейчас я работаю над
вторым изданием антологии.
Встреча завершилась исполнением песни «Lemon Tree», аплодисментами, вручением цветов
и сувениров. А в феврале в Английском клубе ДТДМ стартовал
месячник «Ученье – свет!» под
девизом: «Пусть всегда будет
солнце, пусть всегда будет мир!»,
посвященный открытию Года науки
и образования Великобритании и
России 2017. Он призван стимулировать сотрудничество в сфере
образования и науки между двумя
странами. Дети и молодежь голосуют за мир!
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О ФУТБОЛЕ И НЕ ТОЛЬКО…
Если я вижу его издалека, когда еще невозможно
рассмотреть черты лица, то узнаю по походке - неспешной и даже осторожной, потому как травмы,
полученные в пору занятия футболом, напоминают
о себе и сейчас… Потом мы сближаемся, обмениваемся крепкими рукопожатиями и погружаемся в
атмосферу откровенных размышлений. Мне всегда
интересно услышать его мнение о спорте, жизни и,
конечно, о людях…
Впервые об этом человеке я узнал в далекой уже
юности. Несколько моих школьных друзей играли в
футбольной команде, которую он тренировал и тренировал успешно. В своей возрастной группе они
занимали призовые места в России. А ребята эти,
скажу я вам, были хлесткие, остроумные, веселые.
Про таких принято говорить – палец в рот не клади,
откусят по самое колено! До сих пор вспоминаю эпизод в кинотеатре, куда мы отправились бесшабашной
ватагой на какой-то фильм о гражданской войне. Как
водится, на самом интересном месте, когда красная
конница атаковала под встречным пулеметным огнем,
киноаппарат заклинило, и в зрительном зале зажегся
свет. В гробовой тишине один из наших недовольно
пробурчал: - «Ленту прострелили...». Зал просто заплакал и задергался в конвульсиях от хохота…
И вот эти острословы, которые давали школьным
учителям меткие, а зачастую и обидные прозвища,
с плохо скрытым уважением говорили мне о своем
тренере. Оказывается, он учил их не только технике
и тактике футбола. В его неспешных, ненавязчивых
рассуждениях история страны и поступки людей приобретали правдивую конкретику, зачастую шероховатую и даже угловатую, без обязательной «лакировки»
и натужного пафоса. Военная тема, в ту пору очень
злободневная, - прошло только двадцать лет после
Победы - жила в нем и была магистральной, находя
отражения в примерах, которые не оставляли ребят
равнодушными. Он часто сравнивал мальчишек в погонах и своих подопечных, искал точки сопряжения,
обобщал и анализировал, вовлекая в этот увлекательный процесс футбольный молодняк.
Я до сих пор помню фразу, которую пересказали
одноклассники: «И лежат ваши сверстники (а нам
было по семнадцать лет) бездыханные, с открытыми
глазами, в которых отражается скорбное небо».
После той юношеской команды у моего уважаемого собеседника была довольно успешная жизнь.
Он тренировал профессиональные команды, был
проректором физкультурного института, состоял в
общественных инстанциях, где как всегда, с высоким
чувством ответственности, работал.
Последние несколько лет от дел отошел и пребывает в состоянии пенсионера со всеми радостями
и проблемами этого статуса… Когда чувствует себя
неплохо, а он 1930 года рождения, то идет на Блонье
и прогуливается по его аллеям в окружении людей
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как очень почтенного возраста, так и много моложе
себя. Ему есть, что вспомнить, дать оценку, услышать
ответную реплику. К нему тянутся, внимают его слову,
потому что оно не отпугивает, не злит, не оскорбляет.
Оно терпимо и сострадательно, предельно правдиво,
лишено ненужных и слащавых иллюзий, оно необходимо. Однажды признался мне, что до сих пор хранит
фотографию той успешной команды. Причем все
ребята, что в первом ряду, уже покинули навсегда не
только зеленый газон, но и саму жизнь. Иногда мне
кажется, что говоря со мной, он продолжает разговор
с безвременно ушедшими, старается поделиться недосказанным, помочь им, как бывало раньше…
Зовут этого умудренного жизнью человека Алексей
Яковлевич Скальский, и моя небольшая зарисовка
родилась в память об ушедших школьных друзьях, в
жизни которых он оставил глубокий след…
Сергей ПОЗДНЯКОВ. Фото автора.
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С БЛАГОСЛОВЕНИЯ МИТРОПОЛИТА

С БЛАГОСЛОВЕНИЯ МИТРОПОЛИТА

ОТКРЫТА КАФЕДРА
ПРАВОСЛАВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Знаменательное событие отпраздновали в селе Понизовье
Руднянского района: в сельской
библиотеке открыта кафедра православной литературы. Это юбилейная 40-я кафедра православной литературы на Смоленщине.
Принять участие в торжестве
приехали руководитель Комиссии
Смоленской епархии по взаимодействию с библиотеками и
кафедрами православной литературы, старший священник СвятоУспенского кафедрального собора
города Смоленска протоиерей
Михаил Горовой, клирик СвятоУспенского собора протоиерей
Георгий Чеховский, благочинный
Демидовского округа протоиерей
Александр Миронов.
Перед началом мероприятия
гости посетили храм села Понизовье, освященный в честь
святого преподобного Серафима
Саровского, где их приветствовал
настоятель храма иерей Василий
Демчук. Священнослужители вознесли молитвы у иконы Рождества
Христова.
В торжественном собрании на
открытие кафедры православной
литературы в Понизовской сельской библиотеке также приняли
участие глава администрации МО
«Понизовское сельской поселение»
Татьяна Владимировна Брагина,
заведующая Понизовской сельской
библиотекой Татьяна Васильевна
Титова, руководитель Руднянской
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ЦБС Марина Геннадьевна Москалькова.
Гостями встречи стали учащиеся Понизовской СОШ, жители
села, работники культуры, сотрудники библиотечного учреждения,
воспитанники Воскресной школы
храма преподобного Серафима
Саровского.
Протоиерей Михаил Горовой
вместе со священнослужителями
совершил молебен и освятил библиотеку.
Руководитель Комиссии по взаимодействию с библиотеками и
кафедрами православной литературы передал собравшимся

приветствие и благословение правящего архиерея епархии митрополита Смоленского и Рославльского
Исидора. Протоиерей Михаил Горовой поздравил всех со светлым
праздником Рождества Христова,
рассказал об истории праздника,
подчеркнув, что Боговоплощение
– это прямое свидетельство любви
Божией к людям, и мы все должны
следовать этому завету любви,
данному нам Господом, и жить в
мире, любви и согласии.
Поздравляя гостей встречи со
знаменательным событием, протоиерей Михаил сказал о том, что
сейчас мы имеем возможность

№3(199) «Смоленск» МАРТ 2017 г.

приобщиться к уникальному духовному наследию, всему богатству
святоотеческой и богословской
литературы, а это целый пласт
мировой культуры, без которой невозможно наше внутреннее развитие, духовное становление нашей
личности. Кафедры православной
литературы призваны помочь читателям, особенно подрастающему
поколению, приобщиться к этой
культуре, которая единственная
может дать правильные ориентиры
в жизни человека, послужить его
духовно-нравственному становлению и возрастанию.
«Чтобы вы приобрели знания
о своей духовной культуре, мы
сегодня и открываем здесь, под
сводами Понизовской библиотеки,
кафедру православной литературу.
Кафедра должна служить центром
духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, молодежи и всех
жителей Понизовья», – отметил
священник.
Протоиерей Александр Миронов
поблагодарил протоиерея Михаила
за труды, полагаемые в деле духовно-нравственного просвещения,
открытия православных кафедр
на Смоленщине, ведь кафедра в
Понизовье уже 40-я в области и
6-я на территории Демидовского
благочиния.
В приветственном слове иерей
Василий Демчук отметил, что
книги духовно-нравственного содержания есть в библиотеке уже
много лет, и порадовался тому,
что благодаря открытию кафедры
работа с православной литературой будет носить более систематизированный характер и большее
количество читателей сможет
приобщиться к богатой духовной
культуре через книги.
Слова приветствия и поздравления прозвучали и от Главы администрации МО «Понизовское
сельской поселение» Татьяны Брагиной и руководителя Руднянской
ЦБС Марины Москальковой.
В фонд Понизовской библиотеки
протоиерей Александр Миронов,
протоиерей Михаил Горовой и другие участники торжества передали
различные православные издания.
Заведующая Понизовской сельской библиотекой Татьяна Титова
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благодарила всех за пополнение
фонда и главное – за внимание
к работе библиотеки и помощь в
организации и открытии кафедры
православной литературы, очень
нужной и востребованной сегодня.
Торжество продолжилось выступлением детских коллективов.
Учащиеся Понизовской школы
читали стихи о книгах, рассказывали о Книге книг – Евангелии.
Воспитанники воскресной школы
разыграли сценическую миниатюру
о празднике Рождества Христова
и пропели колядки. К детям присоединились взрослые – песни о

любви к Родине исполнил творческий коллектив Понизовского дома
культуры.
Протоиерей Михаил Горовой поблагодарил всех выступавших, порадовался, что Понизовская земля
богата талантами, и призвал всех к
сотрудничеству с кафедрой православной литературы и реализации
совместных проектов, которые
были бы интересны для детей,
молодежи и всех жителей села. На
молитвенную память о торжественном событии священник преподнес
каждому образ Смоленской иконы
Божией Матери «Одигитрии».
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