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Смоленск, ул.Козлова

Памятный знак
жертвам фашизма
Мемориальный знак сооружен в память о пяти
тысячах советских граждан, расстрелянных
немецко-фашистскими захватчиками в районе
улицы Большой Советской 21 октября 1941 года
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и Департамента Смоленской области по внутренней политике
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Г

убернатор Островский внес
в заксобрание проект поправок в закон, подразумевающий ликвидацию «двуглавия»
в муниципальной власти.
Согласно поправкам, глава муниципального образования будет
возглавлять и администрацию.
Избираться он будет депутатами
представительного органа из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Напомним, последним мэром
столицы региона, которого смоляне избрали напрямую в марте
2009 года — «голосуя сердцем» —
был Эдуард Качановский (действующий мэр Халецкий на всенародных выборах тогда провалился
с треском).
Менее чем через год после этого на Качановского было заведено
уголовное дело, а в апреле 2011
года Смоленский областной суд
признал его виновным в покушении на получение взятки в особо
крупном размере и приговорил
его к четырем годам лишения
свободы.
После тех скандальных событий структура городской власти
была пересмотрена: появились
глава города (председатель горсовета) и глава администрации
(сити–менеджер), которого «нанимал» на работу горсовет.
Глав ой города Смоленска с
седьмой попытки депутаты избра-

ли фигуру не менее скандальную,
чем Качановский — Александра
Данилюка, а главой администрации — Константина Лазарева.
Затем смоляне наблюдали «трогательную» историю «выяснения
отношений» между двумя главами... пока Лазарева не увезли в
наручниках в Москву.
После чего в смоленской городской власти период «смуты» и
«подковерной возни» резко обострился. А закончилась вся эта
нелицеприятная эпопея только
после того, как регион возглавил
Алексей Островский.
Нелепый эпизод — избрание
Данилюка главой города — был
исправлен, и былые «выкрутасы»
горсовета окончательно канули в
Лету. Но система «двуглавия» в муниципальной власти оставалась.
Причем, в некоторых муниципалитетах и по сей день она создает
весьма высокий накал страстей в
коридорах власти.
Уже сейчас очевидно: эксперимент с введением двух глав (главы
муниципального образования и
наемного сити–менеджера) себя
не оправдал. И систему местного
самоуправления уж точно никоим
образом не улучшил.
Теперь А лексей Островский
предлагает привести муниципальную власть «к единому знаменателю». И в том, что поправки
губернатора будут приняты, сомневаться не приходится. 
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Юрий СЕМЧЕНКОВ

Разреши себя проверить

Ч

то ни говори, а русская душа
загадочна. Загадочна, удивительна и непредсказуема.
Мало того, она полна необъяснимых противоречий. Кто из нас не
слышал сетований друзей, родни,
знакомых, да и незнакомых людей
на положение дел в отечественной
медицине? И к врачу не попасть,
и лечить не умеют, и денег не напасешься. Насколько справедливы
эти упреки, каждый из нас решит
сам. Сегодня речь не о том. Вернее
о том, но с другой стороны.
Два года назад власти объявили
нам: все желающие могут пройти
4

диспансеризацию, то есть медицинское обследование. Пройти
бесплатно и по месту жительства.
Конечно, диспансеризация не
предполагает каких–то эксклюзивных и уникальных анализов
и исследований, но основные показатели своего здоровья жители
Смоленской области имеют возможность проверить. Вот уже как
два года. И что мы видим? Особенного энтузиазма пациенты не
проявляют. Между тем, справедливости ради должен сказать, что
в нашей, например, участковой
поликлинике врачи буквально

уговаривают, практически заставляют поучаствовать в диспансеризации. Казалось бы, что проще — сдать несколько анализов и
пройти некоторые основные обследования. Не хотим, упираемся,
сопротивляемся, отлыниваем. А
потом начинается: вот в советские
времена было дело… Рекламные
штендеры о проведении диспансеризации стоят даже на улице у
крыльца лечебного заведения, не
говоря уже об информационных
стендах, объявлениях и указателях внутри. Не захочешь — заметишь. Создается впечатление, что
№7 // 20 апреля

рейтинг событий
медицинские работники беспокоятся о нашем здоровье больше нас
самих. Только прошу понять меня
правильно, я и сам порой люблю
поворчать недовольно. Но тут ситуация другая. Нас приглашают,
причем бесплатно. Почему не воспользоваться?
Правда, в последнее время организационно ситуация с диспансеризацией в Смоленской области
развивается в лучшую сторону. С
2013 года диспансеризацию в регионе прошли почти триста тысяч
человек. И оказалось, что только тридцать процентов обследованных относительно здоровы,
остальные семьдесят процентов
имеют различные заболевания
или у них присутствуют определенные факторы риска развития
тех или иных болезней.
Об этом всем нам сообщил начальник департамента по здравоохранению Владимир Степченков,
который выступил с докладом на
заседании администрации Смоленской области.
«Диспансеризация, проведенная
в 2013–2014 годах, существенно повлияла на оздоровление ситуации в
регионе. Отмечается снижение показателей смертности: от болезней системы кровообращения — на
8,3 процента, от злокачественных
новообразований — на 1,9 процента, а от туберкулеза — на 16 процентов. Ни для кого не секрет, что
болезнь лучше диагностировать и
купировать на ранней стадии, когда ее лечение гораздо эффективнее
и дешевле», — рассказал чиновник.
Губернатор Алексей Островский, заботясь о нашем здоровье,
предложил почти крайние меры:
на время прохождения диспансеризации освобождать от работы.
Многие, думаю, каждую неделю
бы проверялись. Но по закону по№7 // 20 апреля

ложено диспансеризироваться
один раз в шесть лет. Обидно, да?!
Второе заявление Островского
прозвучало уже не в виде предложения, а в форме жесткого требования: особое внимание обратить
на отдаленные от центра села и
деревни. Там зачастую даже при
наличии желания отсутствуют
возможности. Но, насколько известно, есть специально созданные
мобильные медицинские бригады,
если мне не изменяет память, их
двадцать восемь. Значит, исполнить поручение губернатора вполне реально, и жители из самой глубинки области смогут наравне со
всеми проверить здоровье.
И еще один вопрос. Лично от
меня. Объясните, как он это делает?! На заседании областной администрации губернатор Островский
предлагает освобождать от работы
в день прохождения диспансеризации. Через день (!) первый зампред комитета Государственной
Думы по охране здоровья заявляет,
что в конце мая депутатам могут
предложить рассмотреть законо-

проект, обязующий давать сотрудникам оплачиваемый выходной
для прохождения диспансеризации. И это не первый случай такого инициативного опережения
в вопросах федерального уровня.

Одна голова хорошо.
Точка
Найдет ли следующая инициатива
нашего губернатора распространение на всю России, говорить рано.
Но в нашем регионе, на мой взгляд,
наконец–то многое встанет с головы на нормальные ноги.
8 апреля Алексей Островский
внес в областную Думу проект поправок в закон «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований
Смоленской области и порядке
формирования представительных
органов муниципальных районов
Смоленской области, сроке полномочий и порядке избрания глав
муниципальных образований Смоленской области».
Согласно поправкам, глава муниципального образования теперь

Министр транспорта Максим Соколов (справа) сообщил, что через
Смоленск будет проходить скоростной поезд Москва–Берлин, который
позволит в кратчайшие сроки добираться до столицы (см. стр. 7)
5
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будет возглавлять и администрацию. Избираться он будет депутатами представительного органа из
числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса. Проще говоря,
нынешнее положение, когда в каждом муниципалитете, например,
в городе Смоленске, есть и глава
города и глава администрации города, меняется.
Можно сколько угодно креативить про двухголовых орлов или
про то, что два медведя в одной
берлоге не живут. Но факт остается фактом — хозяин должен быть
один. Чтобы было понятно, с кого в
случае чего спрашивать. Шаг однозначно правильный и долгожданный. И это не мое мнение, а тех,
кто занимает одну из упомянутых
должностей в каком–либо из муниципалитетов области.
Например:
«Эта инициатива назрела давно.
Двоевластие породило ситуацию,
когда населению было непонятно, к
кому из руководителей обращаться со своими проблемами, люди
запутались, какие обязанности
входят в компетенцию каждого
из глав. Теперь гражданам будет
проще разобраться в системе
власти, они станут четко знать,
кто руководит хозяйственной деятельностью района», — вот так
прокомментировал инициативу
губернатора нашим коллегам из
газеты «Рабочий путь» глава администрации Демидовского района
Александр Семенов.
Есть еще один немаловажный
нюанс, который содержат поправки, внесенные в закон. В новой системе глава региона будет иметь
возможность влияния на исход
конкурсного голосования: он будет иметь 50 процентов голосов
в конкурсной комиссии. Эта тон6

кость, однако, ничуть не смутила
глав муниципалитетов.
Председатель Совета муниципальных образований Смоленской области, глава Сафоновского
района, ветеран муниципальной
власти Вячеслав Балалаев сообщил, что на заседании Совета глав
муниципалитетов инициатива губернатора Островского была поддержана единогласно.
«Я считаю, что законопроект
своевременный. Должна существовать вертикаль власти — от президента до руководителей муниципалитетов. Конечно, районную
власть контролируют избранные
депутаты, но и глава региона
должен влиять на происходящее в
муниципальных образованиях. По
новой модели 50 процентов голосов в конкурсной комиссии будет
иметь губернатор — это мощный
инструмент в вопросе выдвижения глав. Таким образом, руководитель администрации субъекта
может не поддержать предложенную конкурсной комиссии кандидатуру, если управленец, например,
не эффективен. После принятия
областного закона мы внесем изменения в Устав и на ближайших
выборах перейдем к этой модели.
На заседании Совета глав муниципальных образований все управленцы поддержали инициативу
Алексея Островского», — пояснил
Балалаев.
В самом Смоленске также готовы поддержать нововведения,
предложенные губернатором, после того, как только они будут одобрены областной думой.
«Решение депутатов областной
думы получит поддержку на уровне Смоленского городского Совета
и администрации города», — сообщил глава администрации Смоленска Николай Алашеев.

Есть еще и глава Смоленска Евгений Павлов. Различают ли жители города эти должности? Будем
надеяться, что да. Знают ли, чем
они отличаются? Есть сомнения.
Но уже сейчас очевидно: эксперимент с введением двух глав (главы
муниципального образования и
наемного сити–менеджера) себя
не оправдал. И систему местного самоуправления уж точно не
улучшил, не укрепил и не придал
ей дополнительного авторитета.
Теперь А лексей Островский
предлагает привести муниципальную власть «к единому знаменателю». Эксперты утверждают,
что поправки губернатора будут
приняты, сомневаться в этом не
приходится.

Неудовлетворительно
управляющие компании
Цель опроса, затеянного Государственной жилищной инспекцией
Смоленской области, понятна. С
1 мая этого года управляющие
компании должны быть лицензированы. Повлияют ли результаты
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анкетирования на процесс выдачи
лицензий, посмотрим. Пока позвольте огласить результаты. Они
не удивительны и, к сожалению,
предсказуемы.
1 143 смолянина из 2 257, участвовавших в опросе, недовольны работой своей управляющей
компании. Оценка «два». Оценили
работу своих управляющих компаний «удовлетворительно» 259
человек, «хорошо» — 855 человек.
Самых недовольных жильцов
обслуживает (или, уместнее сказать, «не обслуживает») компания «Жилищник». 374 человека
из 413 опрошенных поставили
компании «неуд». Это говорит о
том, что, по мнению более чем
90 процентов жильцов, компания не справляется со своими
обязанностями. «Интекс» из Сафонова также набрала большое
количество негативных отзывов.
298 человек из 306 считают, что
компания работает очень плохо.
А вот жильцы, обслуживаемые
«ЖЭО–21», очень довольны своей
компанией. Все 162 жителя дома

ответили, что оценивают работу
компании хорошо.
По нашему региону самыми ответственными компаниями стали
«Управляющая компания» из Гагарина, «УправДом» из Рудни, «Коммунальщик» из поселка Красный,
«УКХ» из Духовщины, «УК ЖКХ»
из Ярцевского района и МУП «Кутузовское» из Ельни.

Честное министерское

«Могу сказать, что в следующем
году помимо тех субсидий, которые предусмотрены уже с этого
года, мы планируем, что еще порядка 50 миллиардов рублей будет направляться из федерального бюджета субъектов Российской
Федерации в региональные дорожные фонды для их сбалансированности, выполнения президентской
задачи по удвоению строительства дорог».
Вот из этих средств нам на мостик бы и получить. Одно меня
беспокоит: где этот мост конкретно будет стоять, в каком месте
города он перекинется через легендарную русскую реку? Что–то
я нигде не нашел однозначных на
это указаний.
Во–вторых. Максим Соколов сообщил, что через Смоленск будет
проходить скоростной поезд Москва–Берлин, который позволит
жителям города в кратчайшие сроки добираться до одной из столиц.
Угадайте, до какой (из двух) мы
чаще будем добираться.
«Уже проходит сертификацию
подвижной состав для такого скоростного сообщения. Это — вагоны «Талго» с изменяющимся габаритом тележки для того чтобы
быстро переходить с колеи 1520 на
европейскую колею. Самое главное,
что на участке хода от Москвы
до Смоленска вагоны смогут проходить с большей скоростью», —
рассказал министр.
Меньше четырех часов в пути до
златоглавой. Маршрут будет введен в эксплуатацию в 2015–2016
годах. 

Министр транспорта Максим Соколов приезжал в Смоленск на церемониальные мемориальные мероприятия, связанные с годовщиной
авиационно–польской трагедии.
Обстановка вокруг расследования,
памятников, виновных и причастных к этой катастрофе неоднозначная. Сложная обстановка. Потому
оставим анализ ситуации другим,
более искушенным политобозревателям и экспертам, а сами обратим
внимание на прикладные выгоды
от визита министра в наши края.
Пос ле рабочей в с тречи министра Соколова и губернатора
Островского стало известно как
минимум о двух интересных для
смолян перспективах.
Во–первых. К 2016–му или к
2017–му году начнется строительство нового моста в Смоленске.
Через реку Днепр. Его уже так и
называют — Четвертый мост. Тот
случай, когда название после строительства можно не придумывать,
оно уже есть. Осталось только согласовать планы, структуру и некоторые вопросы по строительству
этого Четвертого моста.
Если проект будет зарегистрирован в рамках государственно–
частного партнерства, то он будет
иметь, по словам министра, преПочему все думают, что
имущественное право на вручение
мы все тут из Смоленска
части субсидии. Какой субсидии, хотим как можно быстрее добратьспросите вы. Отвечает министр:
ся до Москвы?

P.S.
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Совет да мандат
Евгений ВАНИФАТОВ,
Максим КУЗЬМИН

Д

о выборов депутатов Смоленского городского
Совета остается немногим более пяти месяцев.
Новый состав горсовета увеличится на десять
человек за счет того, что на треть будет состоять из
депутатов, прошедших по партийным спискам. Поэтому, помимо традиционного для местных выборов
голосования за «репы» (кандидатов), смолянам придется выбирать между «идеями» (политическими
партиями).
Накануне первомайских праздников на прием к
нашему виртуальному Эксперту (Э.), консультирующему в свободное от работы время, записался виртуальный Вопрошатель (В.) — местный предприниматель, которого однажды ночью посетила шальная
мысль: не пойти ли в депутаты?
Посидев накануне приема с друзьями в баре и прозондировав данную тематику, Вопрошатель вынес на
утро только одно: все выборные кампании отличаются друг от друга и при планировании каждой последующей неплохо бы знать нюансы предыдущей.
Этого было достаточно, чтобы зайти в кабинет Эксперта с видом искушенного человека.

Канцлер Алашеев
В. — Давайте начнем с понимания того, что представляла собой городская выборная кампания 2010
года, когда смоляне выбирали нынешних депутатов
городского Совета.

Гигантский отпечаток на выборы депутатов
городского Совета наложила предшествующая
годом ранее мэрская кампания: скандальная,
со снятием кандидатов, с неожиданной победой Качановского и его последующим арестом
буквально накануне дня голосования в Совет.
Огромное влияние на избирательную кампанию
оказала небезызвестная ФПГ, крах которой мы
наблюдали в прошедшем году: «Смоленский
банк» и близкие к нему коммерческие структуры. К 2010 году ФПГ активно работала в смоленской экономике и начинала свой поход во
власть, который впоследствии многие называли
«попыткой приватизации власти». (Надо сказать, на определенном этапе это была довольно
успешная попытка.)
Сегодня же именно депутаты (не горожане)
избирают главу города, они же назначают по
контракту главу администрации. Интересно, что
последний, в понимании горожан, и является
руководителем города, так сказать, градоначальником. Возможно, по этой причине губернатор Алексей Островский намерен «вернуть
Смоленску мэра»: недавно он внес в областную
Думу пакет поправок, согласно которым глава
муниципального образования будет возглавлять
и администрацию. Избираться он будет депутатами из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Э. — Многие уже и не припомнят, но в те вре- В. — До настоящего времени в Смоленске есть глава
мена в Смоленске существовала совсем иная администрации Алашеев и собственно глава города,
система распределения властных полномочий. этот, ну как его?..
Был всенародно избираемый мэр и депутаты,
и основные распорядительные полномочия наЭ. — Да, почти как в ФРГ, где есть президент (Вы
ходились в руках мэра, а полномочия депутатов
знаете его фамилию? Я нет. А он есть) и федебыли гораздо меньше, нежели сейчас.
ральный канцлер Ангела Меркель. Приблизи8
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тельно такая же схема и в Смоленске: де–факто
руководит канцлер Алашеев, де–юре высшим
должностным лицом Смоленска является глава
города Евгений Павлов.
Но, повторюсь, скоро эта схема должна поменяться, и глава администрации, следует думать,
вновь станет полноправным хозяином в городе.
В. — Кому и зачем пришло в голову изменить эту
схему ранее?

К тому моменту уже была сформирована межпартийная коалиция, в ее состав вошли представители ЕР, ЛДПР и КПРФ. На думских выборах
они не вели между собой никаких войн, если и
критиковали друг друга, то в «травоядных формах».
Активную протестную кампанию вела одна
партия — СР. Ее результат, правда, оказался совсем невысок.
В выборах принимали участие много новых
партий, не парламентских, некоторые из них
— довольно активно: Родина, например, или
Гражданская платформа (Российская партия
пенсионеров за справедливость совершенно неожиданно для многих получила мандат и вошла
в коалицию).
В целом, ЕР одержала тотальную победу, ЛДПР
и КПРФ показали традиционно ровный результат, СР потерпела полную неудачу.

Э. — Идея родилась тогда, когда начались мучения, связанные с арестом Качановского и его
последующим отрешением от должности. Тогда
на повестку дня встал вопрос: либо заходить во
вторую кампанию по выборам мэра, не успев
очухаться от ужасно проведенной первой, либо
менять Устав Смоленска, добавляя депутатам
городского Совета полномочия по избранию
исполнительной власти. В итоге, было принято
второе решение: менять Устав. Претворялось в В. — Провал СР, как и малых партий, видимо, был
жизнь оно крайне долго и болезненно: вначале очевиден.
не могли выбрать главу Смоленска, потом — назначить главу администрации.
Э. — Как сказать… Если помните, на презиВ. — Смею предположить, что вся дестабилизация
исходила от указанной вами ФПГ?

дентских выборах кандидат Михаил Прохоров,
вопреки прогнозам, набрал много голосов, и в
связи с этим у Гражданской платформы были
определенные надежды. От других малых партий также пытались избраться вполне достойные и известные в Смоленской области люди,
обладающие ресурсами и готовые их вкладывать.

Э. — Она исходила от крайне слабой региональной власти, решения и воля которой, транслируемые на уровень города, попросту игнорировались. Мы помним неоднократные заявления
экс–губернатора о независимости местного
самоуправления, его обособленности и само- В. — Вы упомянули о неких правилах игры Островстоятельности.
ского. Давайте их перечислим.

Коалиция Островского
В. — Кампания 2013 года по выборам депутатов Смоленской областной Думы проходила в условиях уже
изменившейся политической реальности?
Э. — Да, с приходом в 2012 году губернатора
Алексея Островского поменялись правила игры.
Вернее сказать, с появлением Островского правила в этой игре и появились. Стало понятно,
что избраться в заксобрание можно, будучи выдвинутым той или иной политической партией.
Иначе — нельзя.
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Э. — Правило первое: партийное выдвижение
кандидатов. Необязательно быть членом партии,
но быть выдвинутым от ее лица — да. В таком
случае кандидат застрахован от слишком скурпулезного внимания со стороны избирательной
комиссии. Или же, говоря простым языком, его
не снимут с избирательной гонки (если только в
случае действительно серьезных нарушений закона, вроде прямого подкупа). При этом неважно, оппозиционный кандидат или провластный
— если выдвинут партией, никто его не тронет,
и до финала — голосования — он, скорее всего,
дойдет.
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В. — Насколько рациональна такая схема на местных
выборах, когда депутат выбирается от небольшого
городского округа и, по сути, обслуживает интересы
его жителей, а не политической партии? Отчего не
дать самим избирателям право выдвинуть Иванова–
Петрова–Сидорова?
Э. — Знаете, когда начинают говорить про «народных» или «независимых» кандидатов — ищите за устами говорящего коммерческие или даже
криминальные структуры. В Смоленске уже был
(правда, недолго) «народный» мэр Качановский,
отбывший впоследствии несколько лет в местах
лишения свободы.
Что касается партий, их, как вы знаете, достаточно много, и амбициозный горожанин запросто может попробовать свои силы, выбрав одну.
Скажу больше: сами партии остро нуждаются
в таких кандидатах, которые усилят их своим
финансовым, организационным и личностным
ресурсом.
ЕР, например, продолжает практику широких
праймериз, и заявки на участие в борьбе за право стать кандидатом от партии власти уже принимаются. Я вам процитирую лидера местных
единороссов Ляхова. Вот что он сказал:
«Мне приходилось слышать мнение, якобы
наши партийные списки уже сформированы,
что «все уже решено». Со всей ответственностью заявляю: нет этого! Только победители
праймериз будут выдвинуты партией кандидатами на предстоящих выборах. Партия будет
делать ставку на ресурсных кандидатов, которые смогли победить в конкурентной борьбе на
праймериз».

лукавству более чем сдержанно. Избирателю ничего не стоит заглянуть в биографию кандидата,
почитать интернет — кто, где и когда и с кем.
Можно такому кандидату задать соответствующий вопрос на встрече с избирателями: «А что
это вы, стыдитесь своей партии?»

«Репы» и «идеи»
В. — Насколько жесткой будет на этих выборах межпартийная борьба?
Э. — Ее накал будет примерно тот же, что и на
выборах в областную Думу. СР будет бороться
против всех, но шансов у нее мало. Думаю, что
ЕР потеряет свое тотальное большинство в городском Совете, но простое большинство сохранит. КПРФ, скорее всего, сделает ставку на
свой традиционный электорат, голосующий за
коммунистический бренд в любом состоянии,
и получит определенный процент мандатов по
партийным спискам. Что касается одномандатных округов, перспективы больше у ЕР, учитывая кадровый потенциал. Все же на этих выборах
в первую очередь будут голосовать за персону, а
не политическую программу.

В. — Вы подчеркнули, что новые депутаты будут утверждать главу администрации Смоленска. В этой
связи хочется несколько слов сказать про персону
Николая Алашеева. Его политическая история достаточно интересна, если не сказать уникальна. Выйдя
первоначально из окружения ФПГ (придя в городской
Совет в качестве ее протеже), он в нужное время отдалился от ФПГ, быстро укрепил собственные позиции
В. — Важно быть просто членом партии или именно в ЕР и, в итоге, заполучил должность главы админиею выдвинутым? Иногда ведь в тактических целях те страции Смоленска. (Правда, в ходе этих многочисже единороссы баллотируются в депутаты как само- ленных перемещений, как говорят, потерялась его
выдвиженцы, особо не афишируя свою партийную трудовая книжка. Но главное, что партийный билет
всегда под рукой.) Сегодня Алашеев прекрасно чувпринадлежность.
ствует себя во взаимоотношениях с губернатором,
Э. — Именно выдвинутым. Не забывайте, что ладит с депутатским корпусом. Не иначе как филоновый состав городского Совета будет на треть софия Востока помогает ему.
состоять из тех, кого выберут по партийным
Э. — Способности Алашеева сорганизовать колспискам. Сегодня в России мы не видим серьезлег по депутатскому цеху мы знаем давно, еще в
ной протестной волны, — условия, при котором
его бытность «по другую сторону баррикад». Как
кандидаты–единороссы «прячутся» за самовыпоказала практика, он не является заложником
движением. Более того, я отношусь к такого рода
10
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какой–либо коммерческой структуры. Помимо
этого, Алашеев прочувствовал и принял политику губернатора Островского. Несмотря на то, что
де–юре городская власть в Смоленске напрямую
не подчиняется региональной власти, де–факто
подчиняется. И Алашеев это демонстрирует, как
публично, так и фактически: выполняя указания Островского. Вот и недавно, комментируя
упомянутую выше инициативу Островского о
возвращении Смоленску мэра, Алашеев заявил:
«Решение депутатов областной Думы получит поддержку на уровне Смоленского городского
Совета и администрации города».
Что касается планов, думаю, Алашеев намерен
и далее сохранить за собой пост главы администрации — его нынешние полномочия истекут
вместе с полномочиями действующих депутатов городского Совета. После выборов, по идее,
должен быть назначен новый конкурс по отбору
кандидатов на пост главы. Новоиспеченные депутаты и будут выбирать главу администрации
Смоленска.

интересный, перспективный, общественно–значимый проект и вас примут с распростертыми
руками. Сегодня партии как раз озабочены подбором проходных кандидатов. Взамен от вас потребуется как минимум лояльность партийному
руководству…
В. — Подозреваю, что кризис кадров существует и в
ЕР, и в ЛДПР, и в КПРФ, однако партии — структуры
не мобильные. Нельзя же просто так прийти в партию
и получить первое место в списке?
Э. — Нельзя. И это хорошо. Готовиться нужно
заранее, показать себя общественником или
управленцем, поработать в самой партии, а дальше уже баллотироваться. Партийный фильтр это
хорошо. Вспомните, еще совсем недавно практически любой желающий, обладающий финансовыми ресурсами, мог выдвигаться на любую
должность, становиться мэром, совершенно не
смысля ни в чем или приходя на эту должность
с корыстными целями. Фильтр позволяет не пускать такого деструктивного человека во власть.

В. — Традиционно к очередным выборам пытаются
притянуть возможность проведения губернаторских В. — В завершении беседы давайте прикинем, навыборов. Есть ли сегодня к тому хоть какие–то по- сколько обновится новый депутатский корпус?
казания?
Э. — Выборы специфические, округа небольшие,
и если есть хороший контакт с избирателями,
Э. — Разговоры о возможных выборах губернаесли проведен грамотный «подкуп», люди могут
тора Смоленской области полностью несостояпереизбрать действующих депутатов.
тельны. Выдвинутый президентом и утвержденный областной Думой губернатор Островский
будет работать до конца первого срока — еще В. — Простите, подкуп?
два года. А далее, в сентябре 2017 года на Смоленщине пройдут губернаторские выборы, и
Островский пойдет на них в качестве и.о. губернатора. И сегодня нет никаких оснований
говорить о других сценариях.

Выдвинутые «от и до»
В. — Остается решить главный вопрос: от какой же
партии выдвигаться?
Э. — Неплохо, конечно, когда вы еще до начала
выборной кампании понимаете, какая партия
что из себя представляет. Все просто: выбирайте
партию и начинайте работать. Предложите ей
№7 // 20 апреля

Э. — В кавычках, естественно: «подкуп». Под
этим я понимаю решение проблем избирателей:
ремонт подъездов и придомовых территорий,
юридическую помощь и прочие хорошие дела
на законных основаниях.
Есть ряд депутатов, чьи позиции прочны
именно по этой причине: они ведут приемы, решают проблемы — в той или иной степени весь
свой срок полномочий занимаются «подкупом»
избирателей. И это правильно. И вам, в случае
получения вожделенного мандата, я крайне
рекомендую заниматься тем же: ежедневным
«подкупом» избирателей.
Однако в целом, думаю, депутатский корпус
обновится на половину или даже более того. 
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трибуна депутата

Анна Андреенкова

«На селе заботливый хозяин —
это основа всего»
Сергей КОЗЫРЕВ

Когда сельский житель покупает картошку в поселковом магазине,
это серьезный повод задуматься

З

ампред комитета Смоленской областной Думы по
вопросам АПК Анна Андреенкова (член фракции партии
«Единая Россия») считает, что в
сельском хозяйстве, как в русской
пословице: человек красит место.
И что представления городских
жителей о положении вещей в
смоленской глубинке зачастую не
соответствуют реальности.
«Людей, искренне любящих землю и занимающихся сельским хозяйством, остается все меньше. И
с каждым годом их количество не
становится больше», — соглашается она и вместе с тем подчеркивает, что на Смоленщине немало
примеров крепких сельхозпредприятий, которые являются буквальным образом центрами притяжения, как инфраструктуры, так
и культуры.

оне и видели там положение дел
в сельском хозяйстве. Сейчас,
работая в областной Думе, вы
получили возможность увидеть
общую картину состояния АПК
региона. Насколько эта картина
соответствует вашим представлениям?
— Я всегда интересовалась проблемами сельского хозяйства несколько шире своего поселения
и Починковского района, всегда
жила в деревне, и вопросы сельского хозяйства мне интересны,
понятны и близки. Поэтому не
могу сказать, что в статусе депутата областной Думы я открыла для
себя что–то новое, что–то меня поразило. Я много ездила не только
по Смоленщине, но и по другим
регионам России, так что имею
довольно ясное представление о
состоянии сельского хозяйства
и в нашем регионе, и в соседних
областях.
Жить, как говорится, Скажутак: всельскомхозяйстве —
как и в любой другой отрасли.
хорошо
Если есть грамотный, компетент— Анна Владимировна, вы ра- ный руководитель, хороший хоботали в органах местного само- зяйственник, который не боится
управления Починковского рай- нести ответственность за поручен12

ное дело, не чурается всего нового,
умеет считать деньги и, главное,
правильно выстроить отношения
в коллективе, то дела всегда будут
идти успешно.
Неверно говорить, что после
развала СССР сельское хозяйство
разрушилось и до сих пор не может подняться. Конечно, эта отрасль действительно претерпела
немало негативных последствий.
Но мы видим достаточно много
хозяйств, которые и в девяностые
годы смогли выжить, и в настоящее время успешно развиваются и
являются одними из лучших. Считаю, это произошло именно потому, что во главе сельхозпредприятий стояли умелые руководители,
настоящие хозяева своей земли.
Они сумели сохранить коллектив
в сложнейших экономических и
социальных условиях и сумели не
просто выжить, но и развиться,
выйти на какие–то новые рубежи.
И сейчас эти хозяйства — одни из
лучших в регионе.
Просто хрестоматийный пример в Починковском районе —
СПК «Дружба», которым руководит Владимир Борисович Соло№7 // 20 апреля
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вьев. Побывав на территории его
предприятия, любой скажет: крепкий хозяин на месте. Это чувствуется во всем. Уже при подъезде к
центральной усадьбе ты видишь
аккуратные ухоженные поля и
луга. В деревне порядок. Дома
добротные, крепкие. Красивые
современные заборы. Практически каждый работник имеет свой
автотранспорт (первый признак
того, как идут дела в хозяйстве).
И администрация сельского поселения, несмотря на свой скудный
бюджет, заботится о благоустройстве деревни и ремонте дорог, содержит в порядке кладбища.
Везде чувствуется порядок и
везде кипит работа. Дом культуры в хорошем состоянии. Приятно
зайти в местное отделение почтовой связи и в магазин. И местные
жители в этом хозяйстве более добрые что ли, более приветливые,
более расположенные к общению.
В них совершенно нет озлобленности, которая, увы, довольно часто
встречается, когда люди недовольны своей жизнью.
Я вспоминаю в связи с этим
свою деревню. Когда к ней провели газопровод и люди получили возможность газифицировать
свои дома, хозяйства, они совершенно преобразились. В домах появились современные окна, двери,
крыши. Людям захотелось преображать свое жилье, вкладывать в
него средства, они почувствовали,
что о них заботятся, что им стало
комфортнее жить…
Так что хороший заботливый
хозяин — это основа всего.
Хотя, конечно, в современных
условиях сельское хозяйство ни
в одной стране мира, наверное,
не является прибыльным. В большинстве случаев оно дотируется
государством.
№7 // 20 апреля

13

трибуна депутата

Чему учит опыт
немецких фермеров

Возьмем самых мелких немецких сельхозпроизводителей —
фермеров. Они работают, без
преувеличения, с утра до ночи.
Обычно участвуют в работах сам
фермер и его семья. Живут очень
скромно и умеют экономить. Наемные работники бывают только
временными. (Я была на одной немецкой кролиководческой ферме.
Там наемные рабочие привлекались только, когда шел убой. Все
остальное время на этой ферме (а
там было свыше 3 тысяч кроликов)
работали только муж с женой.)

— Вы изучали немецкий опыт.
Как там обстоят дела? Как финансируется сельское хозяйство?
— В Германии государственная
поддержка сельского хозяйства
на уровне субсидий очень сильна.
При общении как фермеры, так и
представители мелких и крупных
сельхозпредприятий говорили о
том, что без поддержки государства им не обойтись. Сельское
хозяйство имеет большую зависи— В России не так разве?
мость от очень многих факторов:
— У нас, в принципе, тоже так.
и от погоды, и от колебания цен на Но у нас людей, искренне любящих
ГСМ и реализуемую продукцию и землю и занимающихся сельским
так далее.
хозяйством, остается все меньше.
Фермеров у нас мало. И с каждым
— Участие государства в Гер- годом их количество не становится
мании происходит на каком–то больше. Поголовье скота уменьшаопределенном уровне, скажем, ется. В том числе и в личных подпри посеве или сборе урожая, собных хозяйствах. Люди стареют,
или оно несколько шире?
им становится трудно ухаживать
— Вы знаете, там ситуация не- за скотиной, и они от нее избавмного иная, чем у нас. В Германии ляются. А молодежь, живущая в
очень низкие ставки по креди- деревнях, открыто говорит о том,
там. Их сельхозпроизводителям что не хочет заниматься сельским
намного проще расплачиваться хозяйством. Для них удобнее пойс банками по своим долгам. А у ти в магазин и купить там продукнас ставки крайне высокие. По- ты, которые раньше добывались в
этому зачастую государству при- подсобном хозяйстве. С одной стоходится давать субсидии именно роны, их тоже можно понять. Уход
для субсидирования процентной за домашними животными — это
ставки или на погашение долгов. огромный труд с самого раннего
И погектарная поддержка у них утра и до глубокой ночи. Но с друнесопоставима пока еще с нашей гой стороны, когда в деревне нет
несвязанной.
другой возможности трудоустройА в общем, надо сказать, что ства, а мы предпочитаем сидеть
менталитет наших людей таков, сложа руки и сетовать на безденечто мы часто говорим, как у нас жье, на отсутствие возможности
все плохо и как у них все хорошо, купить продукты — это понять
забывая при этом, что для того трудно. Думаю, пройдет еще нечтобы стало «как у них», надо и мало лет, прежде чем сельский труд
трудиться «как они» и уметь счи- снова станет привлекательным и
почетным для нашей молодежи.
тать каждую копейку «как они».
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В погоне
за процентами
прибыли
— Упомянутый вами немецкий фермер… Для него это небольшой семейный бизнес?
Или он этим просто себя и свою
семью кормит? Вот у нас, к примеру, часто наличие коровы,
мелкого скота, кур в личном
хозяйстве — это именно способ
себя прокормить. На продажу
практически ничего не идет.
— У них, конечно же, это источник дохода. Это агробизнес. И
мы к такому пониманию занятий
сельским хозяйством именно как
бизнесом обязательно придем.
Пока же у нас народ мыслит по
старинке. Мы не воспринимаем
весь цикл сельхозпроизводства
как единое целое. Наш человек
не привык еще, что все заботы от
подготовки земли, посева, уборки
и до реализации продукции должны лежать на нем одном. Мы вроде бы от этой «старинки» понемногу начали отходить, но к новому
мышлению пока не пришли.
Еще одно отличие в ведении
сельского хозяйства у нас и в
Германии состоит в том, что там
фермеры считают доход в 13–15
процентов очень хорошим доходом. А у нас люди считают бизнес
успешным, если имеют прибыль
не меньше 200–300 процентов!..
В Ельнинском районе живет
семья Орловых. Они уже пенсионеры, но держат большое личное хозяйство: три коровы, телята есть, целое стадо овец, около
сотни кур, гусей, индюков… Вот
они и относятся к разряду людей,
которые не кричат, что им кто–то
что–то должен дать, а просто работают. Они занимаются своим
№7 // 20 апреля
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подсобным хозяйством, и это им
доставляет удовольствие. А свою
продукцию без проблем реализуют в Смоленске на рынке выходного дня. И продукция, по их
же словам, уходит просто «влет».
У них есть уже свой сложившийся рынок сбыта в Дорогобуже. То
есть, у них нет проблем со сбытом
своего товара.

— Приходят крупные компании, вкладывают в свое производство большие деньги и подминают мелких сельхозпроизводителей?
— Продукция с небольших личных подворий и мелких фермерских хозяйств традиционно считается более экологически чистой
и поэтому всегда пользуется и будет пользоваться спросом. Так что
— Но в целом проблема сбы- это совершенно другая рыночная
та продукции мелкими сельхоз- ниша, и они никогда не будут конпроизводителями в нашем реги- курентами.
оне существует?
— Знаете, сейчас такой пробле— Вы считаете, у нас хоть где–
мы практически нет. Продукция то осталась «экологически чибыстро находит своего потреби- с тая земля»? По–моему, уже

‘‘

Львиная доля в мясе, молоке и производстве
яиц принадлежит, естественно, крупным
сельхозпроизводителям

теля. Может быть, не на месте
удается все продать, надо отвезти
куда–то на рынок. В настоящее
время горожане готовы покупать
гораздо более дорогие продукты,
но произведенные в личных подсобных хозяйствах, нежели на
крупных предприятиях.

много лет мы убиваем все, что
возможно, вокруг себя.
— А почему нет?! Разве кто–то
в личных подсобных хозяйствах
обрабатывает свою землю ядохимикатами, накачивает животных
гормонами и антибиотиками? Да
и удобрения максимально используют естественные. Не надо пессимизма!
Не все у нас так плохо,
— Хотя, как вы говорите, поповерьте…
головье скота у нас снижается,
тем не менее, по объемам мяса,
молока, яйца мы региональные
Реально
потребности почти полностью
беспроцентные
покрываем сами. Выходит, с
продовольствием у нас нет прокредиты
блем? Кушать есть что?
— Да, это так. Но львиная доля в
— Мы беседуем в кабинете, комясе, молоке и производстве яиц торый ранее занимал депутат и
принадлежит, естественно, круп- известный смоленский сельхозным сельхозпроизводителям.
производитель Александр Иг-
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натенков. В некотором смысле
вы являетесь его преемником.
В вопросах стратегии развития
АПК Игнатенков придерживается той мысли, что без кооперации крестьянам не выжить. Без
объединения мелких производителей «задавят» «корпорации–
монстры». Вы разделяете такую
позицию?
— В каком–то смысле Александр
Сергеевич прав. Взять, к примеру,
так называемые убойные цеха. Эта
проблема сейчас часто озвучивается. Сейчас нельзя, как раньше,
просто забить свой скот, получить
ветсвидетельство и везти товар
на рынок. В связи со вступлением
в силу технических регламентов
Таможенного союза установлены
определенные требования к пищевой продукции и убою животных.
Построить специализированный
убойный цех, отвечающий всем
стандартам — очень дорогостоящее мероприятие. На территории
Смоленской области в настоящее
время всего пятнадцать аттестованных предприятий, имеющих
лицензии на убой животных для
их последующей реализации. Это
очень затратные мероприятия и
один из выходов для КФХ и мелких
сельхозпредприятий — кооперация. Также я вижу перспективу
кооперирования с целью открытия предприятий по переработке
продукции.
— Вернемся к вопросу кредитования. Какая сейчас процентная ставка по сельхозкредитам,
и какую часть субсидируют областной и федеральный бюджеты?
— Средняя ставка у нас высокая от 23 до 28 процентов (при
реструктуризации долгов по ранее выданным кредитам). Субси15
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дирование, с учетом регионального и федерального бюджетов,
составляет около 18 процентов.
Недавно мы обсуждали проблемы
получения кредитов на площадке «Единой России». Секретарь
регионального отделения нашей
партии, председатель Смоленской
областной Думы И.В. Ляхов уделяет пристальное внимание возникающим в отрасли сельского
хозяйства проблемам. На одном
из круглых столов обсуждался вопрос о своевременном получении
кредитов сельхозпредприятиями,
до начала весенних полевых работ. Сейчас, кстати, у нас в этом
направлении работают два банка:
«Россельхозбанк» и Сбербанк.
Так вот, на этом круглом столе
представителем Сбербанка было
озвучено, что СПК «Новомихай-
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ловский» получил кредит под
ставку 18 процентов. С учетом
погашения тех же 18 процентов
при субсидировании получится,
что данное предприятие получает фактически беспроцентный
кредит.
Здесь, конечно, учитывалось
много факторов. Это предприятие
имеет хорошую кредитную историю, у него нет задолженностей,
оно способно этот кредит быстро
вернуть. Крепкое предприятие,
одним словом.
Работники Сбербанка к каждому заемщику подходят индивидуально, и по каждому предприятию
определяется персонально, какую
кредитную ставку установить.

ропроизводителей. Если, как
вы говорите, можно получить
фактически беспроцентный (!)
кредит.
— В среднем, как я сказала, процент остается на уровне 23–28.
Подход, повторюсь, к каждому сугубо индивидуальный, учитывающий множество факторов.
А в очереди не стоят, поскольку
большинство наших сельхозпредприятий уже закредитованы. Над
ними, как дамоклов меч, висят
большие выплаты старых долгов.
В этих условиях они не могут себе
позволить брать новые кредиты.
По статистическим опросам в
нынешнем году основная масса
предприятий (на начало марта —
около 95 процентов) отказывается
— Но мы почему–то не видим от кредитов, потому что реально
очередь в Сбербанк среди това- оценивает свои финансовые возможности. Да и вовремя получили несвязанную поддержку. Для
них это большое подспорье для
приобретения удобрений, закупке семян и ГСМ. Обычно выплаты этих субсидий проводились в
два этапа: первый этап весной,
второй — осенью, а в этом году в
полном объеме несвязанная поддержка была выдана в марте. Я
уже слышала много положительных отзывов о таком решении.
Селяне искренне благодарят и департамент сельского хозяйства, и
губернатора Алексея Островского,
и федеральные структуры за то,
что все отнеслись к их нуждам с
таким пониманием. Ведь, как говорится, дорога ложка к обеду. Весомой помощью для проведения
весенних полевых работ нашим
сельхозпредприятиям стало выделение по письму губернатора
Смоленской области Дорогобужским заводом на безвозмездной
основе минеральных удобрений
в количестве 1200 тонн.
№7 // 20 апреля
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— Получение несвязанной
поддержки в полном объеме в
такие ранние сроки — это какая–
то целенаправленная просьба
со стороны сельхозпроизводителей? Снизу инициатива или
сверху?
— Об этом довольно много говорилось в предыдущие годы. В
федеральные органы неоднократно поступали инициативы от руководства Смоленской области и
других регионов. В связи с этим
сроки выплаты несвязанной поддержки были пересмотрены.
— То, что многие хозяйства
имеют кредиты, является, наверное, позитивным фактом.
Значит, думали и думают о своем развитии, о техническом перевооружении.
— Отчасти да, но здесь надо учитывать и реально имеющийся у нас
ежегодный рост цен. Производитель рассчитывает на одни цены
на семена, на удобрения, на ГСМ,
на электроэнергию и прочее, а в
итоге вынужден закупать все это в
меньших объемах или изыскивать
дополнительные средства для закупок в полном объеме. Цены же на
произведенную продукцию остаются зачастую на прежнем уровне.
Это наша беда. Так что планировать нынче очень сложно, и надо
быть очень хорошим экономистом,
чтобы просчитать все наперед и
найти правильное решение.

Мойте морковь
и фасуйте молоко

этапов и как их можно ликвидировать?
— Сейчас просто производить
какой–то сельхозпродукт экономически невыгодно. Только первичная переработка (хотя бы) даст
нормальную прибыль предприятию. Поэтому многие из них сейчас обязательно включают в свой
производственный цикл и первичную переработку. Мы много говорим о том, что надо выходить на
крупные торговые сети для реализации продукции, но эти сети закупают продукцию упакованную.
Молоко в розлив в торговой сети
не продается. Картофель тот же
должен быть не просто россыпью,
но хотя бы элементарно расфасован и желательно мытый. Если
первичной переработкой будет
заниматься какое–то другое предприятие, то мы просто получаем в
итоге одного лишнего перекупщика и одну лишнюю наценку, и немалую (до 100 процентов иногда!)
Поэтому, наладив у себя же первичную переработку, сельхозпроизводитель будет получать с этого приличную прибыль. И товар
его (засчет меньшей «накрутки»)
будет более конкурентоспособен.
Этот хороший з ару бежный
опыт надо обязательно перенимать. Мы с вами ходим в магазины, и каждому приятно покупать
товар, когда он отобран, помыт и
аккуратно расфасован в упаковки
различного веса: полкило, килограмм (если это, к примеру, овощи и т.д).

— А разве это не в торговой
точке происходит? Мне кажется,
— АПК состоит из трех основ- именно в магазине овощи переных составляющих: производ- бирают, моют и фасуют…
ство, переработка и реализация.
— Нет, чаще всего это делается
Какие, на ваш взгляд, самые уз- не в торговом предприятии. Это
кие моменты в каждом из этих вот и есть та самая первичная пере№7 // 20 апреля

работка. Ты вырастил картофель,
построил небольшой цех по мойке
и фасовке, и сразу твой товар будет
пользоваться бОльшим спросом, и
ты сможешь получать от его реализации бОльшую прибыль.
— Обус тройс тво таких линий по первичной переработке — дело не сильно затратное,
и одновременно довольно выгодное. Насколько смоленские
сельхозпроизводители понимают важность такого этапа в
своей работе и перенимают ли
этот передовой опыт более развитых в сельскохозяйственном
отношении стран?
— Все–таки не соглашусь с тем,
что это достаточно дешевое удовольствие. Затрат первичная переработка требует, и немалых. Но
крупные производители прекрасно понимают всю выгоду такой
работы и берут на себя эти дополнительные расходы. А для мелких
производителей в таком вопросе
и может помочь как раз та самая
кооперация, о которой мы говорили выше.
— Может быть, вот именно в
этом вопросе со стороны государства должна присутствовать
какая–то дополнительная финансовая мотивация?
— Так ведь государственное субсидирование никто и не отменял…

Все производим
сами, но едим
импорт
— Какова доля смоленских
продуктов — яйца, молока и
мяса — в местных торговых точках? Она превалирует над привозным товаром?
17
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— Точных цифр не знаю, но, очевидно, что нет. Хотя администрацией области предпринимаются
в этом направлении определенные усилия. Сложность в том, что
это носит характер обращений с
просьбами осуществлять закупку сельхозпродукции у местных
товаропроизводителей. Законодательно этот вопрос еще не урегулирован.

дию на модернизацию производ- покупает продукцию местных проства, и дело пошло. Молоко этого изводителей.
предприятия пользуется у смолян
Все новое — хорошо забытое
огромным спросом.
старое. Развитие потребкооперации — тоже определенный вы— То есть, там молоко не паке- ход для мелких сельхозпроизвотированное?
дителей, и в некоторых регионах
— Это на ваш выбор: вы може- (Самарская область) уже сейчас
те приобрести молоко либо в соб- работает Программа по развитию
ственную тару, либо молоко вме- потребкооперации: субсидируетсте с тарой, и людям это удобно. А ся приобретение оборудования
молокоматы другого предприятия для организации потребкоопе— А куда же тогда идет осталь- — ОАО «Васьково» — оборудованы рации (перерабатывающее обоная местная продукция? Ведь так, что продают уже пакетиро- рудование, специализированный
область производит ее много… ванную продукцию: молоко, сме- автотранспорт, оборудование для
— Наше молоко закупают со- тану, творог…
переработки мяса и молока).
седние регионы. Брянская обРаньше в деревнях вопросами
Второе направление — предоласть, например. Хотя вообще это реализации продукции сельского ставление субсидии на осущестдовольно больной вопрос. Ведь хозяйства занималась потребко- вление закупок в ЛПХ. Планируу нас был свой завод «Роса»... А операция. Сейчас же во многих ется создание гарантированного рынка сбыта для населения с
целью реализации продукции по
гарантированным ценам, прораУрожаи прошлого года наглядно показали,
батывается возможность предоставления субсидий на строительчто Смоленщина совсем не безнадежна
ство и оснащение сельскохозяйв плане земледелия
ственных кооперативных рынков.
Я думаю, мы тоже со временем
поработаем в этом направлении.
сейчас не хватает перерабатыва- районах потребкооперация воющих мощностей, поэтому това- обще не занимается закупочной
— Вопрос, который в последропроизводителю приходится ис- деятельностью, а в тех, где суме- нее время волнует многих покать сбыт где–то в других местах. ли сохранить этот такой необхо- требителей сельхозпродукции.
Сейчас, в связи с этим, решается димый для сельских жителей вид Бытует мнение, что сейчас и
вопрос строительства подобных деятельности, значительно умень- крупные сельхозпроизводитеперерабатывающих предприятий. шены объемы. Но есть и исклю- ли, и мелкие частники выраИ инвесторы, в принципе, нахо- чения. В пример хочу привести щивают, в большей массе, гендятся, которые готовы вкладывать Стодолищенское потребительское номодифицированный продукт.
деньги в строительство новых общество «Колос» (председатель То есть, уже в семенном фонде
ферм с учетом этапа первичной Н.Н. Мякшин), Починковское присутствуют такие сорта. Вы
переработки.
райпо (председатель В.Г. Воднев), можете это как–то прокомменНекоторые сельхозпредприятия, где продолжают активно закупать тировать? Что мы сейчас едим?
например, «Смоленское» взяло на продукцию у населения: карто— Нормальный у нас семенной
вооружение установку молоко- фель, капусту, морковь, свеклу, фонд! У нас достаточно своих смоматов в городе Смоленске. В свое мед. У этих предприятий имеются ленских проверенных временем
время руководитель этого пред- свои овощехранилища, в течение предприятий для обеспечения
приятия Шумейко Н.Н. не побоял- зимы они развозят закупленные качественным семенным матеся привлечь для решения данного осенью овощи по своим магази- риалом всех желающих. А что кавопроса кредиты, получил субси- нам, и население с удовольствием сается продуктов, то прежде чем

‘‘
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попасть на прилавки, все овощи
и фрукты проходит серьезное обследование в СЭС. Содержание
нитратов и прочих веществ обязательно строго контролируется.
Так что не волнуйтесь, наши люди
едят качественные, проверенную
продукты.
— Можно не бояться?
— Конечно!

Чем мы хуже
Краснодарского
края
— Какие приоритеты в вопросах развития АПК выделяют сегодня депутаты Смоленской областной Думы?
— В связи с тем, что федеральные программы финансируются
в большей степени по молочному
животноводству, льноводству и
семеноводству многолетних трав,
именно эти направления будут
приоритетными в нынешнем году.
В этих отраслях сельского хозяйства, помимо местного финансирования, будет возможность получить федеральные деньги. Также
в 2015 году область берет на себя
обязательства по финансированию
ведомственной целевой программы «Развитие рыбного хозяйства
в Смоленской области». Подобной
программы у нас не было уже несколько лет. Но вот, все взвесив,
администрацией области при поддержке губернатора было принято
решение направить средства на
поддержку этой отрасли сельского
хозяйства с целью обеспечения наших граждан свежей рыбой высокого качества. У нас есть крупные
рыбоводческие предприятия, которые имеют неплохой потенциал
№7 // 20 апреля

для развития. Например, только
Смоленскрыбхоз может давать до
470 тонн продукции в год. Сейчас
проводится определенная работа
по взаимодействию наших рыбоводов с крупнейшим не только в
регионе, но и в России рыбопереработчиком — вяземской компанией «Норли–Т» с тем, чтобы часть
выращенной рыбы реализовывать
на переработку.
— Россия — большая страна.
Условия и потенциал для развития АПК, например, Краснодарского края и Смоленской
области сильно отличаются. А
на федеральном уровне критерии подхода к разным регионам
одни и те же?
— Эту тему поднимали наш
губернатор Алексей Островский
перед федеральными структурами, председатель областной Думы,
секретарь регионального отделения партии Игорь Ляхов по линии
партии «Единая Россия», поскольку все–таки не совсем справедливо равнять всех под одну гребенку.
Критерии для получения финансовой поддержки одинаковы для
всех регионов, хотя все понимают, что вырастить те же зерновые
у нас намного затратнее, чем в
Краснодарском крае. Я думаю, что
эту тему наше региональное руководство и в дальнейшем будет затрагивать на федеральном уровне
и, надеюсь, к нам прислушаются.
— А как вы себе представляете
более справедливое распределение финансов?
— Надо учитывать объемы затрат, которые несут производители на единицу продукции.
— Вернемся к вопросу продовольственной безопасности.

Смоленщина находится в зоне
так называемого «рискованного земледелия». И затраты у нас
на производство многих видов
продукции растениеводства существенно выше, чем в Черноземье. Может быть, логика федерального руководства в том и
состоит, чтобы мы выращивали
определенные виды культур, которые у нас растут хорошо и не
брались за те культуры, которые
растут плохо. Или подход такой,
что каждый регион должен пытаться максимально сам себя
обеспечивать?
— Были уже времена, когда
нам предлагали всю Смоленскую
область засадить лесом и потом
этот лес продавать. Так что это
мы уже проходили. Но вот урожаи
прошлого года наглядно показали, что Смоленщина совсем не
безнадежна в плане земледелия.
При благоприятном стечении обстоятельств, таких, как погодные
условия, внесение достаточного
количества минеральных удобрений, своевременный сев, качественный семенной материал
и т.д., мы вполне можем достигать прекрасных результатов. Починковский СПК «Дружба», ООО
«СП Боброво» показали более 40
центнеров с гектара. Это отличный урожай для нашей зоны. Да
и в целом по Смоленщине урожаи
были очень хорошими. Так что
я считаю, что наша область спокойно может себя обеспечивать
и обеспечивает качественными
продуктами питания и кормами.
Да и знаете пословицу: «На друга
надейся, а сам не плошай», — так
вот, случись в Краснодаре засуха,
погиб урожай и что делать? Ответ
очевиден.
Опять же, пример прошлого
года с введенными Евросоюзом
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санкциями и нашими ответными
мерами наглядно показал, насколько важно всестороннее развитие
сельского хозяйства во всех наших
регионах. Торговля с другими регионами и странами, конечно, важна
и нужна. Но лучше жить спокойно,
зная, что ты сам, в случае чего, себя
сможешь обеспечить самым необходимым.

Достучаться
до депутата
— Анна Владимировна, несколько слов о депутатской работе с избирателями: как вы
определяете, кому и чем можете
помочь?
— Усилия всех депутатов Смоленской областной Думы направлены прежде всего на то, чтобы
создать правовое поле, которое
будет максимально защищать все
слои нашего населения и в рамках
которого нашим гражданам будет
комфортно работать и жить. Поэтому я считаю, что депутат должен работать, в первую очередь, на
своих избирателей, должен знать
их проблемы, и все свои усилия
направлять на то, чтобы этих проблем становилось меньше. Основная работа идет непосредственно
с людьми, во время приемов. К
этому нас призывают, в том числе
и личным примером, и губернатор,
и председатель облдумы.
Еженедельно проводятся встречи с избирателями. У меня два
района — Ельнинский и Починковский. Чаще встречи проходят в
общественных приемных, но и выездные приемы тоже присутствуют.
Некоторые вопросы решаются одним звонком, а к решению других
приходится подключать соответствующие структуры и департа20

менты. Часть вопросов получается решить по линии средств, выделяемых на наказы избирателей
из резервного фонда губернатора,
за счет привлечения спонсорских
средств. Неоценимую помощь в
решении многих социальных проблем оказывает крупный инвестор,
пришедший в Починковский район — Останкинский мясоперерабатывающий комбинат. Я очень
благодарна финансовому директору А. В. Черкасову за большую благотворительную помощь Ельнинскому и Починковскому районам
в укреплении и поддержке материально-технической базы детских
образовательных учреждений и
учреждений здравоохранения.
Анатолий Викторович является образцом представителя новой формации крупного социально ориентированного бизнеса. Только на
ремонт детского сада «Солнышко»
в Ельнинском районе в 2014 году
это предприятие затратило около
пяти миллионов рублей.
Много приходится общаться с
людьми по телефону. Звонят очень
часто. Причем, нередко бывает, что
люди к тебе обращаются не потому,
что именно ты можешь эту проблему решить, а потому, что не знают,
к кому им обратиться, и обращаются к своему депутату.
— Российская история показывает, что чем выше уровень власти, тем больше доверие людей.
Вы это ощущаете на себе, когда
к вам обращаются с вопросами,
которые могли бы решиться на
более низком уровне?
—Люди часто просто не знают, с
чего начать решать свою проблему.
А не обращаются к поселковым,
районным властям не из–за того,
что их там могут не принять или
отнестись к их проблемам пре-

небрежительно. Нет! Наши люди
имеют свободный доступ к депутатам всех уровней. Просто, чем
выше уровень, тем шире обзор,
так сказать.
Часто мне просто приходится
консультировать людей: куда и к
кому им стоит обратиться, кто и
где сможет им оказать реальную
помощь в решении их вопроса.
Ну, и сама потом звоню в разные
инстанции и прошу помочь разобраться в пределах их компетенции.
И на заседаниях и комитетах
Думы мы озвучиваем многие проблемные вопросы, о которых узнаем из встреч с нашими избирателями. Причем не просто озвучиваем,
а, как нас постоянно нацеливают
и Алексей Островский, и Игорь
Ляхов, предлагаем конкретные
пути решения, делимся своим положительным опытом в данных
вопросах. Стараемся решить как
можно больше проблем на местах,
прилагаем все наши усилия, чтобы
максимально снизить социальную
напряженность.
Да и чисто по–человечески, иногда важно просто выслушать человека, дать ему выговориться, а потом попытаться помочь. Глядишь,
через пятнадцать минут он от тебя
выходит совсем в другом настроении. Если можно помочь конкретному человеку, оказавшемуся в
трудной жизненной ситуации, депутат должен это сделать. Считаю,
что депутат любого уровня обязательно должен быть отзывчив, ответственен и обязателен. 

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?
www.smolensk—i.ru
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культурный слой

За Родину павшим —
Вечная Память!
Владислав КОНОНОВ

З

а время оккупации Смоленска врагом было убито более
135 тысяч советских граждан: мужчин, женщин, стариков,
подростков, детей. Такие данные
приводит Чрезвычайная комиссия
по установлению и расследованию
злодеяний немецко-фашистских
захватчиков и их сообщников,
работавшая в Смоленске сразу
после освобождения. Комиссия
обнаружила в городе 87 мест захоронений. Останки убитых и замученных советских граждан были
перенесены в братские могилы. В
городе несколько таких могил, в
которых захоронены подпольщики, партизаны, военнопленные
красноармейцы, воины Советской
Армии. Есть и братские кладбища.
На могилах установлены мемориалы, памятники, обелиски.
Одно из таких братских захоронений находится на улице Козлова, ведущей от Вознесенского
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монастыря к Большой Советской
улице. Здесь, в районе нынешней
улицы Парижской коммуны производились массовые расстрелы
советских военнопленных и мирных граждан. Оккупационные
власти переименовали ее в Шляхтенштрассе.
Резницкий овраг стал местом захоронения тысяч людей. В ночь на
21 октября 1941 года на нескольких главных улицах города фашисты расстреляли около пяти тысяч
военнопленных. Вот как описывали это преступление очевидцы:
«Пленных бойцов и командиров
Красной Армии немцы ночью гнали через Смоленск по Московской и
Советской улицам. В центре города
немцы устроили расстрел военнопленных. Всю ночь были слышны
выстрелы из автоматов и душераздирающие крики о помощи…
Рано утром… на протяжении
примерно двух километров по всей

Советской улице и далее по обеим
сторонам дороги лежали трупы с
разбитыми головами и обезображенными лицами…»
После войны в память о погибших близ пересечения улиц Козлова и Парижской коммуны установили небольшой обелиск. В 1974
году по проекту архитекторов С.В.
Шестопала и С.М. Чикнаварьяна
на этом месте был сооружен мемориал памяти жертв фашистского
террора. Постаментом для железобетонной стелы с надписью «За
Родину павшим — вечная память»
служит черная глыба гранита,
увенчанная венком и имитация
срубленного дерева с растущими
из него молодыми побегами. В
небольшом сквере мемориала находится также камень с надписью,
свидетельствующей, что 21 октября 1941 года в этом районе фашистами была расстреляна колонна
советских военнопленных. 
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Юрий Пучков
«Ни одна копейка из денег, которые
жильцы собирают на проведение
капремонта, не уйдет
не по назначению»

Юрий СЕМЧЕНКОВ
эфир радио ВЕСНА 7 апреля 2015 г.

В

ице–губернатор Смоленской области Юрий Пучков
одновременно возглавляет
и департамент Смоленской области по строительству и жилищно–
коммунальному хозяйству — сферу, традиционно приковывающую
повышенное внимание смолян.

— Юрий Николаевич, один из
насущных вопросов ЖКХ — недавно введенные для населения
обязательные платежи за капитальный ремонт многоквартирных домов. Давайте с него
и начнем.
— На территории Смоленской
области в 2014 году распоряжением администрации Смоленской
области был утвержден краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области на 2014–15 годы. Общий объем финансирования кра22

ткосрочного плана составляет 121
миллион рублей. В этой сумме 60
миллионов денег федеральных —
Фонда содействия реформированию ЖКХ — и 55 миллионов из
консолидированного бюджета
региона, остальное — деньги собственников жилья.
В краткосрочном плане принимают участие 24 муниципальных
образования Смоленской области.
В этом году будет проведен капитальный ремонт шестидесяти
многоквартирных домов. Примерно 150 тысяч квадратных метров
будет отремонтировано. В рамках
реализации краткосрочного плана
в 2014 году уже отремонтировано
11 многоквартирных домов, ремонт 30 многоквартирных домов
будет закончен во втором квартале 2015 года, 8, соответственно, в
третьем, оставшиеся будут отремонтированы до конца год, то есть
до 31 декабря 2015 года.
Нужно отметить, что план этот
переходящий, составлен на два

года, 2014 и 2015. Утверждаем
мы его до 15 апреля текущего
года, после чего начинаем реализовывать.
Есть виды ремонта, которые
невозможно проводить в зимний
период: фасады, кровельные работы, особенно на мягких кровлях.
Эти работы делаются в летний
период. С этим связано то, что
окончание ремонта некоторых
домов, начатого в 2014, заканчивается в году следующем. Всего на
сегодняшний день заключено 42
договора подряда на выполнение
этих работ.
Также я хотел бы сказать, что
план на 2015–2016 годы практически разработан, и, как положено,
к 15 апреля он будет утвержден.
В рамках этого плана будет отремонтировано 254 многоквартирных дома в 46 муниципальных образованиях области. [На момент
подписания номера в печать, план,
как и обещал Ю.Н. Пучков утвержден. — авт.]
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— Как могут жители конкретного дома узнать, вошел ли их
дом в эти планы? Где это можно
посмотреть?
— Вся информация о капитальном ремонте, в том числе и эта,
размещена на сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области и на сайте департамента Смоленской области
по строительству и ЖКХ. Любой
человек может ознакомиться как
с долгосрочным тридцатилетним
планом, так и с планом краткосрочным, на два ближайших года.
— Некоторое время назад возникла проблема с платежными
документами за капремонт. Жители жаловались на некорректность данных, в них указываемых. Зачастую осуществленные
платежи не отображались и в
квитанциях указывались как
долг. Как обстоит дело сейчас,
утихли ли волнения вокруг этого вопроса?
— Наверное, правильно будет,
прежде всего, рассказать о том,
что такое вообще региональный
оператор, фонд капитального ремонта, а потом остановиться непосредственно на платежных документах, с которыми на самом
деле были проблемы. Они были,
но мы справились с этими проблемами, и в настоящий момент
люди будут получать нормальные
квитанции, по которым и должны
будут осуществлять платежи.
Итак, начислением и сбором
взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах з анимается некоммерческая организация Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области. Для кратко№7 // 20 апреля

сти мы его называем «региональ- чала эксплуатации, в первые два–
ный оператор».
три месяца начали выявляться
некоторые недостатки этого про— Такие фонды созданы ведь граммного продукта. Мы быстро
в каждом регионе России?
отработали эту ситуацию с по— Совершенно верно. В каждом ставщиком программного обеспесубъекте Российской Федерации чения, отправили им соответствуесть свой региональный опера- ющие претензии. Они приехали,
тор, который непосредственно устранили проблемы, настроили
занимается сбором средств и яв- программу, и я хочу сказать, что
ляется техническим заказчиком технических сбоев сейчас с этой
при проведении капитального программой нет.
ремонта многоквартирных домов.
Это специализированная органи— Самый главный вопрос:
зация, которая осуществляет дея- деньги наши не пропали?
тельность именно по проведению
— Ни в коем случае. Все до кокапитальных ремонтов. Ничем пейки посчитано, и никаких лишдругим региональный оператор них денег с наших жителей никто
не занимается.
не возьмет. Эта программа проходила соответствующие тесты
— То есть, ему просто запре- в течение года, но, вы понимаещено заниматься чем–либо по- те, когда она начинает работать
мимо капремонта?
в режиме реального времени, то
— Да, это предусмотрено фе- не исключены некоторые шеродеральным законодательством, ховатости. Сейчас эти маленькие
соответствующими областными неприятности устранены. Но прозаконами и уставом этой орга- граммные сбои — не единственнизации — только проведение ная причина возникновения опикапитальных ремонтов. Вы упо- санной ситуации. Задолженность
мянули, что еще недавно у наших в квитанциях образовывалась и
жителей возникало много нарека- за счет того, что не совсем праний, связанных с неправильной вильно работали Почта России
информацией в платежных доку- и Сбербанк. Они поздно передаментах. Я хотел бы пояснить, что вали данные об оплате взносов
эти неточности, которые прошли, за капитальный ремонт, соотв основном, в октябре–декабре ветственно, их позже разносили
прошлого года, были связаны по лицевым счетам, и эти суммы
с программным обеспечением. попадали в задолженность. НаЕсть программный продукт, с по- помню, что нужно обязательно
мощью которого осуществляются платить за капитальный ремонт
все расчеты. Мы его приобрели в до 20–го числа месяца следующесоответствии с установленными го за месяцем начисления. То есть,
законодательством процедурами. за апрель нужно заплатить до 20
Победила некая организация, она мая, иначе опять будет указана
нам этот программный продукт и задолженность. С Почтой России
поставила. Мы его адаптировали, и со Сбербанком была проведезаполнили необходимой инфор- на определенная работа, сейчас
мацией и с октября прошлого года Сбербанк стабильно присылает
начали работать. И в момент на- необходимую информацию, ее
23
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своевременно разносят по счетам.
Почта по нашему соглашению
должна разносить квитанции людям в пределах города Смоленска
в течение трех дней, по области —
в течение пяти дней. После соответствующей претензионной работы ситуация на сегодняшний
день стабилизируется. Люди будут
получать квитанции за капитальный ремонт вместе с остальными
квитанциями на коммунальные
услуги.

— Я хотел бы особенно обратить
внимание, чтобы наши жители
понимали, — ни одна копейка из
денег, которые они собирают на
проведение капремонта, не уйдет не по назначению. Сам региональный фонд существует за счет
средств областного бюджета. Собранные деньги — целевые, они
будут истрачены только на проведение капитального ремонта.

начали тратиться, кто из соседей
не платит. Всю эту информацию
совершенно официально можно
получить в фонде.

— Какой уполномочивающий
документ должен быть у этого
представителя?
— Протокол общего собрания
собс тв енников жилья. Кроме
всего прочего, осуществлять контроль работы фонда также могут и
— Получается, что уплачива- правоохранительные органы. Поемые нами деньги идут только мимо непосредственной деятель— Возникают ли вопросы в на капремонт, а не на зарплату ности регионального оператора,
связи с тем, что не все жители работникам регионального опе- и процесс ремонта подвержен семногоквартирных домов платят ратора или, условно говоря, на рьезному контролю. Выполнение
взносы за капремонт? Чем гро- аренду их помещений?
работ контролирует, в первую
зит такая неуплата?
— На сегодняшний день только
чуть более пятидесяти процентов
людей платят эти взносы. Пока
Очередь в детские сады у нас все уменьшамы стараемся общаться с неплается и уменьшается, и до конца 2016 года
тельщиками через средства массовой информации и хотим дов Смоленской области ее вообще не будет
нести, что все обязаны платить,
это требования федерального законодательства. В последующем,
— Еще раз скажу — фонд со- очередь, сам региональный опек неплательщикам, конечно, будем применять санкции. Сейчас держится за счет областного бюд- ратор как технический заказчик.
еще несоизмеримо мала сумма жета, а накапливаемые деньги — Контролирует Государственная
задолженности, и пока просто нет целевые и никуда кроме как на жилищная инспекция, контролисмысла применять санкции. Но капремонт идти не могут по опре- руют представители ремонтируепретензионная работа обязатель- делению. Добавьте к этому се- мого жилого дома, делегированно начнется во втором полугодии рьезный контроль. Это Государ- ные жильцами. Они проверяют
этого года. Сначала со злостными ственная жилищная инспекция, качество работ, и они же потом
неплательщиками, которые во- которая ведет четкий надзор и подписывают акт, то есть участвуобще не платили. В любом случае раз в квартал фонд отчитывается ют в приемке выполненных работ.
люди обязаны платить, и они за- за каждую копейку. Кроме того, Если представитель откажется
платят эти взносы так или иначе любой человек может получить подписывать акт, то выполненные
соответствующую информацию. работы не будут сданы и, соответчерез суд. Это нужно понимать.
Для этого надо, чтобы собранием ственно, не будут оплачены. Плюс
— Одним словом, это такой собственников ему было делеги- осуществляется строительный
же обязательный платеж, как ровано право на эти действия, и контроль, который предусмотрен
за любую коммунальную услу- он может обратиться в фонд капи- градостроительным кодексом.
Как видите, контроль предусгу. Нам от него никуда не деться, тального ремонта и получить там
поскольку он установлен феде- всю информацию: о сумме, кото- мотрен и осуществляется со всех
ральным законодательством рая находится на счету, о том, куда сторон и просто невозможно некаистрачены деньги, если они уже чественно выполнить работы или
России.

‘‘
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израсходовать деньги нецелевым
способом. Люди должны понимать, что каждая копейка фонда
будет потрачена только на ремонт
их домов под жестким контролем.

— Но чтобы переселять людей,
нужно иметь, куда их переселять. Как обстоят дела с капитальным строительство в нашей
области?
— В 2014 году плановое значе— Теперь о еще одной волну- ние показателя «Ввод жилых доющей многих жителей нашей мов в эксплуатацию в Смоленской
области теме — переселении области», который был согласован
из ветхого и аварийного жилья. с Минстроем России, составляло
Какими темпами идет этот про- 411 тысяч квадратных метров.
цесс?
Именно столько мы должны были
— Основные цифры таковы. По построить.
переселению из аварийного жилья у нас разработана программа
— Этот план каким образом
до 2017 года. По этой программе составляется? Область подает
мы должны переселить 2 830 чело- свои предложения в министервек с 56–57 тысяч квадратных ме- ство, а там их утверждают?
тров аварийного жилья. Для чего
— Скорее, нам дают опреденам потребуется приобрести око- ленные предложения, которые
ло 1 300 жилых помещений. Об- мы должны выполнить. Вот эти
щий объем финансирования про- 411 тысяч квадратных метров мы
граммы 1 миллиард 800 миллио- должны были построить и ввести
нов рублей. Из них федеральных в 2014 году, а фактически мы ввесредств 918 миллионов, средств ли 448 тысяч квадратных метров,
областного бюджета — 400 мил- это 109 процентов к уровню плалионов и, соответственно, средств нового показателя.
местных бюджетов — 400 миллионов рублей. Это финансирование
— Означает ли это, что нам
на пять лет.
на следующий год дадут план
На первом этапе программы в больше?
2013–2014 годах мы переселили
— Нет, план, на самом деле,
550 человек. Переселили их в 253 долгосрочный, на несколько лет
благоустроенные квартиры. Про- вперед, и мы уже знаем цифру
грамма первого этапа выполнена следующего года. В следующем
на сто процентов. Второй этап году по плану мы должны ввести
программы мы должны закончить 440 тысяч квадратных метров жидо 31 декабря 2015 года. Необхо- лья. Я надеюсь, что у нас проблем
димо будет переселить 778 чело- не будет.
век, для этого мы должны приобОсновные работы на объектах
рести 322 благоустроенные квар- начаты еще в 2014 году, договоры
тиры. На сегодняшний день на долевого участия в большой доле
девяносто процентов программа застройщиками заключены, и
уже выполнена, квартиры приоб- объекты, я думаю, успешно будут
ретены, и сейчас осуществляется закончены уже к концу 2015 года.
фактическое переселение людей. Мы справимся с показателем, и
До конца года мы, без сомнений, 440 тысяч квадратных метров для
переселим людей в благоустроен- жителей Смоленской области ввеное жилье.
дем обязательно.
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— Еще одни объекты, к которым приковано внимание жителей, — это детские сады. Надо
сказать, что в последние годы
произошел буквально прорыв
с ликвидацией в них очередей,
наверное, в том числе и за счет
строительства новых детских
садов.
— На самом деле, динамика
очень хорошая. Очередь у нас все
уменьшается и уменьшается. И,
как говорят наши коллеги, которые непосредственно занимаются этими вопросом, до конца
2016 года очереди в детские сады
в Смоленской области вообще не
будет.
Что касается нас, мы непосредственно строим эти детские садики. Управление капитального
строительства является заказчиком. В 2014 году велось строительство семи детских садиков
на 950 мест. Садики строились в
Смоленске, Рославле, Михновке,
Красном, Вязьме, Ершичах. Пять
садиков строились за федеральные деньги, а два — за областные.
На сегодняшний день фактически
построено шесть детских садов.
Почему фактически? Объекты
закончены строительством, и в
настоящий момент проводятся
пусконаладочные работы и устраняются замечания строительного
надзора субъекта. Все эти объекты будут введены в этом году, и я
уверен, что первого сентября в эти
садики пойдут наши дети. 

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?
journal.smolensk–i.ru
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на кухне

Капустно–мясная
запеканка
Капусту разделить на листья, срезать толстые
части стеблей и поставить листья вариться минут на 10-15. Морковь натереть на терке и обжарить с каплей оливкового масла, чуть посолить.
Сварить рис, добавить его в фарш, добавить
мелко порубленный лук. Фарш хорошенько
вымесить, с добавлением соли и перца молотого. Собирать запеканку. На дно высокой формы
укладываем капусту. Поверх капусты утрамбовываем фарш. Затем слой жареной морковки,
затем опять повторяем. Для заливки взбиваем
2 яйца, смешиваем их со сметаной и заливаем
запеканку. Сверху раскладываем пластики
грудинки. Ставим в духовку при температуре
200 С, когда верх подрумянится, опускаем
температуру запекания до 160 С. При этой
температуре печем где-то около часа.

Свиная шейка с шалфеем
С веточек шалфея обобрать все листья, т.к.
потребуются только листья. Головку чеснока
разобрать на зубчики, с каждого зубчика снять
шелуху. Разогреть сковороду, добавить масло
и быстро обжарить шейку до появления короч26

ки. Шейку постоянно переворачивать, чтобы
она обжарилась со всех сторон. В керамическую
форму уложить шейку, посыпать солью, добавить зубчики чеснока и листья шалфея. Закрыть
форму сначала фольгой, затем - крышкой.
Поставить в разогретую до 200 С духовку
на среднюю полку и готовить не менее 1,5 часа.
Затем проверьте готовность и при необходимости подержите в духовке еще несколько минут.
Готовую шейку нарезать тонкими ломтиками
и подать с овощами.

Творожный десерт
с клубникой
Творог протираем сквозь мелкое сито. Взбиваем
сливки в густую пену (с добавлением сахара).
Если клубника замороженная, то сначала разморозить. Затем перетереть блендером (также
добавить немного сахара). Желатин замочить
в небольшом количестве сливок. Когда желатин набух, растопить его на водяной бане. Пучок
свежей мяты мелко порезать. Смешать творог,
взбитые сливки, мяту, 2/3 части перетертой
клубники, немного сахара, все перемешать и затем осторожно влить растопленный желатин. Все
перемешать и разлить по формочкам. Формочки
поставить в холодильник минимум на час.
№7 // 20 апреля

Капустно–мясная
запеканка
капуста белокочанная – 1шт.
(небольшой кочан)
свиной фарш – 1кг
рис – 2/3 стакана
репчатый лук – 2 шт.
грудинка холодного копчения – 300-400 г
яйцо – 2 шт.
сметана - 100 г
морковь – 3 шт.

Свиная шейка
с шалфеем
свиная шейка – 1,2 кг
соль – 1 ч.л.
свежий шалфей – 8 веточек
чеснок – 1 головка
растительное масло

Творожный десерт
с клубникой
творог (жирность 9%) – 400 г
сливки около – 100 мл
клубника (можно мороженая) – 500г
желатин – 10 г
сахар (по вкусу)
свежая мята
№7 // 20 апреля
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