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Кто готов
помериться
силами
с Сергеем
Неверовым?
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КИРГЕТОВ
Исаак Ананьевич

15 апреля 1904 года — 22 апреля 1945 года

Полковник РККА, участник ВОВ,
Герой Советского Союза (1944 г.)
Родился в деревне Высокий Холм (ныне —
Краснинский район Смоленской области).
В годы войны командовал 174–м минометным
полком 42–й армии Ленинградского фронта.
Получил звание Героя Советского Союза
за освобождение города Гатчины
под Ленинградом. 22 января 1945 года
в берлинском предместье был убит осколком
немецкого снаряда. Похоронен
на Большеохтинском кладбище
Санкт–Петербурга
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Аты–баты, шли дебаты…

В

торого апреля в Смоленской
области стартовали дебаты участников праймериз
«Единой России». Смоляне смогут
наблюдать ход споров единороссов
в прямом эфире на сайте предварительного голосования pg.er.ru.
Продолжаться это захватывающее
политическое шоу одной партии
будет до 14–го мая.
Сложно сказать, насколько «захватывающими» окажутся дебаты
претендентов на выдвижение от
партии власти в других регионах; у
нас и дебаты, и праймериз, и сами
выборы в Госдуму обещают быть
не только интересными, но и полезными для региона. Благодаря
участию в нынешнем избирательном процессе Сергея Неверова.
Что ни говорите, а ресурс вице–
спикера Госдумы, секретаря генсовета самой влиятельной на сегодняшний день партии в стране
имеет далеко немалое значение.
Впрочем, силу этого «ресурса»
Смоленская область уже ощутила и
по конкретным делам Сергея Неверова — несмотря на то, что де–юре
он не был «привязан» к нашему региону и избирался в нижнюю палату парламента не от Смоленщины.
Нынче же ситуация изменилась:
«Если меня поддержат жители
Смоленщины, то для меня это
будет большая честь», — заявил
Неверов и зарегистрировался на
участие в предварительном партийном голосовании в Смоленской
области.
Участие в праймериз такого политического тяжеловеса, безусловно, добавит интереса не только к
результатам предварительного го-

лосования, но и к дебатам. Потому
что каждое заявление Неверова в
ходе дебатов (в отличие от заявлений других участников праймериз) можно рассматривать как
«обещание», как «данное слово».
Потому что этот кандидат, в отличие от остальных, РЕСУРСНЫЙ.
Кстати, свой список «данных слов»
Сергей Неверов открыл задолго
до начала дебатов. Это касается и
дополнительных денег на ремонт
дорог в городе Смоленске, и возможности использования заброшенных земель сельхозназначения
etc. Словом, в силу имеющихся возможностей в таких масштабах что–
то пообещать избирателям и не
быть при этом голословным может
лишь один участник праймериз
в Смоленской области — Сергей
Иванович Неверов.
Поэтому нам — избирателям,
сторонним наблюдателям и «болельщикам» — сложно поверить,
что кто–то из местных политиков
может рассматривать «единоборство» на одной площадке с «самим
Неверовым» всерьез.
Тем не менее, некоторые смоленские единороссы «отбросили
в сторону» сомнения и ненужные
комплексы и решили побороться
за право стать кандидатом от «ЕР»
на выборах в Госдуму. И, как выяснилось, речь идет вовсе не об
«игре в поддавки» с вице–спикером
Госдумы, а о борьбе, если и не на
равных, но отнюдь не бесцельной.
Борьбе с конкретно поставленными задачами и стремлением к конкретному же результату. 
Продолжение темы на стр.7
3

Савва МАМОНТОВ

Мифы и реальность

В

ы задумывались когда–нибудь, почему плохие новости, слухи, сплетни и прочие
мифы распространяются и воспринимаются гораздо быстрее и охотнее, чем позитивные, правдивые
и живые?
Видимо, дело здесь в каких–то
глубинных человеческих качествах
на уровне подсознания.
Быть может, человек так легко
воспринимает чужой негатив, поскольку это дает ему возможность
тем самым как бы снивелировать
негатив собственный. Но ни чем
иным, как самообманом, такой
способ собственного утешения
назвать нельзя. И что самое неприятное — подпитавшись вот
таким «самоуспокоением», человек теряет способность сопротивляться, идти наперекор своим
4

Андрей Попов на автомобиле «Инфинити» сбил 19–летнюю студентку Алену Путилову, которая переходила дорогу по «зебре» со своей
собакой. От полученных травм девушка и пес скончались на месте.
Попов бросил машину и скрылся с места аварии. Вскоре он был
задержан. По предположению
следствия, за рулем он находился
в состоянии алкогольного опьянения, что сам он, впрочем, опроМиф первый:
вергал.
«зло безнаказанно»
Затем был суд, который приВне всякого сомнения, главной
смоленской новостью последних говорил водителя–убийцу к 6 годней стало задержание Андрея дам лишения свободы. Ну а потом
Попова в одной из квартир об- начались какие–то непонятные
ластного центра, где он скрывал- дела, которые и дали основание
ся от разыскивающих его органов всем смолянам, а особенно родственникам и друзьям погибшей
правопорядка.
Напомним, что в ечером 28 девушки, считать, что «зло безнамарта прошлого года 34–летний казанно».
бедам и невзгодам, плыть против
течения…
Не пускайте в себя дурные новости, отвергайте и опровергайте
сплетни, домыслы и мифы, ежедневно настраивайтесь на позитив, и очень скоро убедитесь, что
большинство ваших собственных
проблемы решаемы.
Вот и мы попробуем.
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рейтинг событий
Самое любопытное здесь то, что
«отъявленных пессимистов» не так
уж и много. БОльшая часть недовольных считает, что плохо именно
у них (у нас). А вот где–то, напротив, все очень даже здорово. Ну, то
есть, плохо в деревне Пупкино, а
вот в райцентре хорошо… В райцентре все просто ужасно. То ли
дело в Смоленске!.. Нет отвратительней города, чем Смоленск! В
Москву, в Москву!.. Нормальным
людям нет жизни в Москве, в России. Пора валить!..
И если вы считаете, что в условных Лондоне, Токио, Париже или
Нью–Йорке все люди довольны
своей жизнью, разочаруйтесь. Это
не так.
Впрочем, мы уже куда–то далеко
забрались. Давайте лучше о нашем,
о местном.
Участниками программы «Жилье для российской семьи» на территории Смоленской области стали
два застройщика, которые будут
строить для смолян жилье эконом–
класса. Общий объем такого жилья
составит почти 230 тысяч квадратных метров. А его цена — 35 000
рублей за квадратный метр — будет
на 20 процентов ниже рыночной.
Первый застройщик предложил
проект возведения трех 10–этажных жилых домов в микрорайоне
Алтуховка Смоленского района.
Вторая компания намерена реализовать проект строительства жилого поселка «Победа» в деревне
Миф второй:
Магалинщина Смоленского района.
«у нас все плохо»
К этому следует добавить, что
Честно говоря, фраза «у нас все
хорошо» могла бы так же претен- уже в скором времени смогут надовать на роль не меньшего мифа. конец–таки отпраздновать новоНо дело в том, что «у нас все хоро- селье и жильцы жилого комплекса
шо» не только на Смоленщине, но «Витебский квартал». В настоящее
и во всей стране не говорят уже лет время застройщик активно выполдвадцать пять, а то и тридцать. А няет работы по отделке, подключевот о том, что «все плохо», талдычат нию коммуникаций, введению в
все кому не лень.
эксплуатацию котельной.
Апелляционным постановлением Смоленского областного суда
приговор был изменен, действия
Попова переквалифицированы,
ему назначили наказание в виде 3
лет лишения свободы с лишением
права управления транспортным
средством на 3 года, а затем амнистировали и освободили из–под
стражи в честь 70–летия Победы
в ВОВ.
Действительно, кого же освобождать по амнистии в честь самого светлого российского праздника,
как не такого… простите, не найду
подходящего приличного слова.
Сказать, что весь Смоленск был не
согласен с таким исходом дела, значит не сказать ничего. Вот тогда–то
и полились мутным потоком давно
известные посылы, что «все куплено», «все — продажные твари», что
«подонок никогда не понесет заслуженного наказания».
Понесет! Обязательно понесет!
14 января сего года Президиум областного суда отменил постановление об амнистии Попова и приговорил его к 5 годам 11 месяцам
колонии. Не явившийся на суд преступник был объявлен в розыск и
через месяц с небольшим задержан.
Жизнь несчастной девушки, конечно, не вернуть. Но для всех нас
задержание и наказание убийцы
очень важны. Потому что зло наказуемо.
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Для справки: по итогам 2015
года Смоленская область стала 4–й
в Центральном федеральном округе и 16–й в России по росту темпов
жилищного строительства. За указанный период на территории области были построены и введены в
эксплуатацию 5562 новые квартиры общей площадью 513,5 тысячи
квадратных метров. Причем, почти
400 тысяч «квадратов» — это жилье
эконом–класса.
Не снижаются на Смоленщине
темпы строительства и ввода в эксплуатацию дошкольных учреждений. Новые детские сады строятся
в Вязьме, Рославле и Смоленске
(на ул. Островского). Завершается
реконструкция детского сада «Рябинка» в Гагарине. Помимо этого
приобретены два детских сада по
150 мест, построенных организациями–застройщиками в деревне
Новосельцы и поселке Одинцово.
Общий объем средств, выделенных из федерального бюджета на
строительство и приобретение детских садов, составил более 700 миллионов рублей, при этом около 200
миллионов — софинансирование
за счет средств областного бюджета.
Два крупных торговых центра
будут построены в Смоленске на
Краснинском шоссе. Причем, один
из них войдет в пятерку самых внушительных в городе по объемам
торговых площадей. Четырехэтажное здание будет оборудовано
грузовым и пассажирским лифтами, здесь также появится стоянка
на 150 парковочных мест. Общая
площадь объекта составит 10 тысяч
квадратных метров. Сдача объекта
в эксплуатацию намечена на июль
2017 года.
Предвидим недовольную ухмылку некоторой части наших читателей: к чему, мол, все эти цифры,
весь этот «агитпроп»? Все просто.
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рейтинг событий
Если на Смоленщине возводится
жилье, значит, в нем скоро будут
жить смоляне. Мы с вами. Если у
нас строятся детские сады, то скоро в них пойдут дети. Наши с вами
дети. А в новых торговых центрах
жители Смоленска и области будут
покупать новые вещи. Мы с вами
будем покупать.
Плохо ли все то, что мы перечислили выше? Нет, хорошо. Очень
хорошо. «И никаких разрух», как говорил профессор Преображенский.

Миф третий: «на людей
с ограниченными возможностями всем наплевать.
Особенно, властям»

году на базе регионального отделения ДОСААФ РОССИИ Смоленской
области была открыта автошкола
для обучения инвалидов–колясочников вождению автомобильного
транспорта.
Да, наше общество находится
еще в начале пути по созданию
людям с ограниченными возможностями условий для полноценной
жизни. Но поступательное движение по этому пути есть и в стране,
в целом, и в Смоленской области, в
частности. А это главное.

Миф четвертый: «власть
вообще не интересуется
жизнью простых людей,
Конечно, по сравнению с разви- их проблемами, нуждами
тыми странами Европы, Азии или и чаяниями»

Америки жизненные проблемы
людей с ограниченными возможностями у нас далеко не решены. Но
позитивные подвижки в решении
этих очень непростых вопросов в
нашем регионе есть. И это тоже
нельзя отрицать.
В Министерстве труда и соцзащиты прошло совещание, на котором Смоленскую область отметили
в числе четырех регионов, наиболее оперативно организовавших
исполнение «дорожных карт» по
повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг. Следует отметить, что
создание безбарьерной среды для
этой категории наших земляков
находится на постоянном и очень
серьезном контроле губернатора
Алексея Островского.
В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» были выделены средства
в размере 55,8 миллиона рублей,
что на 54 процента больше по сравнению с 2014 годом. 36,6 миллиона
были потрачены на инклюзивное
обучение детей–инвалидов. В 2015
6

Тоже очень расхожее в обществе
мнение. И тоже крайне однобокое
и не отражающее реальное положение вещей.
Губернатор Смоленской области
Алексей Островский в довольно
жесткой форме раскритиковал
сложившуюся практику начисления «СмоленскАтомЭнергоСбытом» платы за электроснабжение,
предоставленное на общедомовые
нужды для потребителей ряда муниципальных образований. Эта
проблема особенно остро встала в Вяземском, Дорогобужском,
Рославльском и Сафоновском
районах, где разногласия между
управляющими и ресурсоснабжа-

ющими организациями привели
к непомерному росту коммунальных платежей.
«Региональные власти <…>
категорически не устраивает политика вашей компании, ущемляющая интересы жителей Смоленской области… Мы в интересах
смолян далее не намерены терпеть
подобный подход к потребителям
услуг. В сложившейся ситуации особенно уязвимы наименее социально
защищенные категории — ветераны Великой Отечественной войны,
инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи… Мы дадим «СмоленскАтомЭнергоСбыту» время на
исправление ситуации. Если же
этого не произойдет, то плату за
электроснабжение на общедомовые
нужды начнут собирать управляющие компании, и граждане будут
платить за ОДН обоснованные
суммы, а не те сверхнормативные
объемы, которые ваша компания с
них взыскивает», — пояснил Алексей Островский.
Резкость тона главы региона
возымела действие. Теперь в выставляемых потребителям счетах
размер платы за электроснабжение
на ОДН будет находиться в пределах регулируемого норматива, а
сверхнормативные начисления
лягут на управляющую компанию.
Предполагается, что данная схема
заработает на территории региона
в ближайшее время. 

P.S.

Первоначальное значение слова «миф» представляет собой
«древнее сказание о легендарных героях, богах, явлениях
природы». Более современное и гораздо чаще используемое в речи толкование этого слова — «недостоверный рассказ, выдумка, вымысел».
Вымыслов, а точнее сказать, домыслов в нашей жизни присутствует
множество. И они несут в себе большую опасность, поскольку искажают реальность, не позволяют судить о каких–то вещах, событиях,
людях объективно. Развенчивайте мифы и будьте правдивы. Хотя бы
сами с собой.
№6 // 4 апреля

Дмитрий Новиков
«Я уверен в своих силах.
Иду, чтобы победить!»

О

том, имеет ли смысл «выходить на поединок» с политиками федерального
уровня в ходе праймериз «Единой
России», о том, насколько важно
и зачем это нужно, мы спросили
одного из участников нынешнего
предварительного голосования,
депутата Смоленского городского
Совета Дмитрия Новикова.

— Чем сложнее соперники, тем
интереснее борьба. Понимаю, что
участвуют и политические тяжеловесы региона, но от этого еще
интереснее. Естественно, у меня
есть понимание, что победить их
на праймериз, учитывая политический вес и те наработки, которые у
них уже есть в Смоленской области,
мне будет, мягко говоря, проблематично. Тем не менее, принимая решение об участии в предварительном голосовании, я ставил перед
собой вполне конкретную задачу —
если не победить в одномандатном
округе, то, как минимум, войти в
партийный список.
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Что касается дебатов, которые
нам предстоит пройти на одной
площадке — быть может, я не
знаю каких–то тонкостей, быть
может, я не так искушен в публичных выступлениях, тем не менее, у
меня есть своя позиция, которую
я хочу донести до людей. У меня
есть свои собственные мысли и
соображения, как сделать нашу
жизнь лучше. И я бы хотел обсудить их с другими участниками
праймериз.
И если мои соображения в дальнейшем пригодятся в практической работе, будут в том или
ином виде реализованы, я уже
буду считать, что выполнил одну
из поставленных задач.
А что касается победы — это
пусть избиратели решают. Во всяком случае, я надеюсь, что на своем округе, в своем районе, у меня
результаты будут лучшие. Потому
что здесь меня знают лучше, чем
других участников. Причем, знают по конкретным делам для округа и для людей. Понимаю, что за

пределами города Смоленска — в
районах — у меня широкой известности нет… кстати, вот и будет повод «заявить о себе».
Я реально хочу помогать и помогаю людям, я реально хочу принимать участие в жизни страны.
И я не вижу причин, по которым
мне следовало бы отказаться от
участия в предварительном голосовании.
Сейчас я помогаю людям на
уровне своего города, а завтра —
если избиратели меня поддержат
и окажут мне доверие — на уровне
страны. Почему нет?
Я 11 лет являюсь депутатом, из
них 6,5 лет представляю партию
«Единая Россия», и мне не стыдно
за мою депутатскую деятельность.
Повторюсь, я ставлю перед собой
конкретную задачу: если предварительное голосование пройдет успешно, я надеюсь войти в
партийный список и участвовать
в выборах в Государственную
Думу. Я настроен на серьезную
борьбу. 
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Максим КУЗЬМИН

Новый шаг к повышению
качества жизни смолян

В

очередной информационно–ана литической программе «Лицом к области»,
выходящей на телеканале «ГТРК–
Смоленск», вместе с губернатором
Алексеем Островским мы обсуждали вопросы создания и работы на территории региона сети
многофункциональных центров
(МФЦ) по предоставлению гос– и
муниципальных услуг населению.
В настоящее время на Смоленщине в полном объеме действуют
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19 филиалов и 68 территориально
обособленных структурных подразделений (ТОСП). В ближайшее
время прием граждан начнут еще
8 филиалов и 7 ТОСП. О том, насколько популярны МФЦ, а также
о перспективах предоставления
услуг смолянам в электронном
виде — в интервью смоленского
губернатора.
— Алексей Владимирович, мы
сегодня с вами по традиции бе-

седуем в полевых условиях. На
этот раз — в помещении нового многофункционального центра, который недавно открылся
в Смоленске на улице Попова.
Первый вопрос у меня такой: а
вы сами когда–нибудь пользовались услугами многофункциональных центров?
— Да, я воспользовался такой
в озможнос тью при открытии
нового многофункционального
центра в Промышленном райо№6 // 4 апреля

власть
не, на территории которого мы
находимся. Я решил оценить,
насколько специалисты готовы
к тому, чтобы оказывать услуги
смолянам, и обратился к одной из
сотрудниц с просьбой оказать мне
содействие в поиске информации
о наличии либо отсутствии штрафов ГИБДД на мой служебный
автомобиль. Иных пересечений
с многофункциональными центрами у меня не было, поскольку
в этом пока нет никакой личной
необходимости.
— А вот мой опыт воспользоваться услугами МФЦ случился
несколько лет назад и произвел на меня неизгладимое впечатление, настолько все было
четко, точно, быстро. Казалось
бы, мелочь, но мы тогда к такому не привыкли, наоборот,
любое получение документов
связано с какими–то бюрократическими процедурами — это
всегда либо очереди, либо поиск
каких–либо сомнительных обходных путей. Так что, я думаю,
что МФЦ — это серьезный шаг
в направлении качества жизни
людей. В Смоленске к МФЦ уже
привыкли люди (к хорошему
ведь быстро привыкаешь), а
как обстоит дело в районах области?
— Для нас с вами, как и для других жителей региона, те услуги,
которые можно получить в МФЦ —
это такое приятное новшество, к
которому даже мы — жители областного центра — и то не были
готовы. Потому что привыкли и в
советское время, и в современной
России неделями ходить и собирать какие–то справки, а что уже
говорить про жителей районных
центров или сельских поселений.
Вообще, мне кажется это для них
№6 // 4 апреля

какая–то фантастика, потому что
они ранее не имели такой возможности получать требуемые услуги
в шаговой доступности, поскольку одна организация находится
в районном центре, другая — в
Смоленске, и вот такие катания
по области создавали огромные
проблемы для людей. Поэтому, я
уверен, что то решение, которое
в свое время принимал наш президент о необходимости создания
возможности для населения получения государственных и муниципальных услуг в шаговой доступности — это, конечно, прорывное
решение для страны и для всех ее
граждан, в том числе, и для наших
замечательных смолян.
Сегодня у нас на территории
региона открыты уже 19 многофункциональных центров, а по
крупным поселениям — 68 небольших офисов, где люди также
могут получать эти услуги. Если
говорить про крупные райцентры,
то в Сафонове, Вязьме, Рославле,
Гагарине и иных крупных район-

ных центрах — везде работают
МФЦ. Совсем скоро мы приблизимся к стопроцентному охвату
территории и сейчас, в последние
недели, перешли за цифру 90%
в рамках тех решений, которые
были приняты федеральным центром, и по которым мы, собственно, двигались для оказания помощи нашим гражданам.
— А как Смоленская область
выглядит на фоне других регионов? Я почему задаю вопрос: не
так давно президент России лично похвалил вас за работу, но отметил некоторые недостатки в
развитии системы МФЦ.
— В первую очередь, конечно,
хотелось бы поблагодарить президента за высокую оценку деятельности администрации Смоленской области и меня, как ее
руководителя. При этом критика
главы государства была абсолютно справедливой. При этом необходимо учитывать один момент:
каждый регион работает в рамках
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власть
того бюджета, который принимает депутатский корпус по инициативе главы региона. И каждый
губернатор, каждая администрация должна принимать для себя
решения совместно с депутатским
корпусом, какие задачи считать
наиболее приоритетными, направляя на них наибольшие объемы финансирования.
Поэтому, если говорить о Смоленской области, то, действительно, на момент справедливой
критики президента мы выглядели чуть хуже, чем иные субъекты
Федерации (с точки зрения охвата
территории по предоставлению
услуг по принципу «одного окна»).
Зато мы тратим и тратили деньги
на иные нужды, чего не хотят или
не могут делать иные субъекты.
Смоленская область является одним из лидеров в стране и, без-
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условно, лидером в Центральном
федеральном округе по оказанию
социальной помощи населению:
на эти цели выделяется порядка
65% бюджета. И те льготы, которые приняты на региональном
уровне в Смоленской области, зачастую беспрецедентны. Их нет в
других субъектах Федерации: это
и региональный материнский капитал — в том объеме, в котором
он у нас выплачивается, и помощь
ветеранам труда Смоленской области, и многие другие льготы.
Но, безусловно, после справедливых замечаний президента мы
активизировали работу в данном
направлении, перераспределив
финансовые средства, и в марте
открыли 11 новых многофункциональных центров.
На данный момент регион полностью выполняет все те поста-

новления правительства, ту «дорожную карту», которая была
определена Смоленской области. Поэтому сегодня мы даже на
одну сотую процента не отстаем
от других субъектов Федерации.
А в ближайшие месяцы будут дополнительно открыты 8 новых
многофункциональных центров
и 7 офисов по поселениям. И мы
выйдем на 100 процентов охвата
территории нашего замечательного региона, и все смоляне без
исключения смогут в комфортных условиях получать для себя
эти услуги.
— Любопытно, сколько смолян воспользовались МФЦ в
прошлом году, есть такая статистика?
— В прошлом году в МФЦ за
теми или иными государствен-

№6 // 4 апреля
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ными и муниципальными услугами обратились 220 тысяч жителей Смоленской области — это
очень значительная для нашего
региона цифра, если говорить о
процентном соотношении от общего количества проживающих.
Заявителям было предоставлено
в общей сложности 250 тысяч государственных и муниципальных
услуг, но, я уверен, этот перечень
будет расширяться.
— Такой массив услуг требует
и существенного финансирования. Как дорого обходится МФЦ
областному бюджету?
— Знаете, для такого количес тв а открытых многофункциональных центров и офисов
по поселениям, действительно,
были нужны очень значительные средства. Мы за последние
почти четыре года освоили 250
миллионов рублей регионального бюджета и 50 миллионов федеральных средств. Эти средства
были направлены на то, чтобы
открыть МФЦ, а ведь нужно еще
иметь финансирование, чтобы
ежегодно обеспечивать работу
этих центров.
Поэтому, по состоянию на 2016
год, исходя из текущих цен, мы
оцениваем содержание всей сети
в 180 миллионов рублей ежегодно.
Понятно, что каждый год данная
цифра будет варьироваться в зависимости от экономической конъюнктуры в стране, от роста или
снижения цен, но приблизительно
это будет 200 миллионов в год.
— А нет ли планов перехода
МФЦ на самофинансирование?
Некоторые наши жители волнуются, не станут ли эти услуги платными через некоторое
время.
№6 // 4 апреля

— Ни в коем случае. По законодательству Российской Федерации, по решениям президента
и правительства все услуги, которые предоставляются населению, — как государственные, так
и муниципальные, являются бесплатными. В этом и есть смысл
создания таких центров. Другой
вопрос, что МФЦ имеют небольшие возможности для зарабатывания денег. Например, есть смоляне, которые хотят получать те
же самые услуги, но на дому. Это
делается на платной основе, как

‘‘

министрацией региона, — всего
лишь инструмент, но не конечный центр предоставления услуги. Иными словами, это лишь некий коммуникатор между жителями и теми государственными,
федеральными, региональными,
муниципальными структурами,
которые, собственно, и предоставляют конечную услугу. Все
это действует в рамках заключенных соглашений, и когда тот
или иной гражданин обращается
за услугой в МФЦ, его запрос уходит в федеральную, региональную

Смоленская область является одним
из лидеров в стране и, безусловно, лидером
в Центральном федеральном округе
по оказанию социальной помощи населению

дополнительная услуга. В то же
время, если говорить про наименее защищенные категории граждан — ветеранов войны, Героев
Социалистического Труда и многих других — они могут получать
и получают такие услуги с выездом специалистов на дом, естественно, на бесплатной основе.
— МФЦ предоставляет более
200 видов различных государс твенных и муниципальных
услуг. Как осуществляется процесс взаимодействия между этими многочисленными структурами разного уровня власти, и
кто координирует это?
— Очень правильный вопрос.
Я хотел бы, чтобы и вы, и глубокоуважаемые смоляне понимали,
что МФЦ, созданные по поручению президента для смолян ад-

или муниципальную структуру,
предоставляющую необходимую
информацию. А обратная связь с
заявителем осуществляется через
многофункциональный центр.
— А по каким критериям оценивается качество работы МФЦ,
и вообще, заинтересованы ли
эти учреждения в привлечении
новых клиентов?
— Вне всякого сомнения, данные учреждения заинтересованы
в этом, исходя из одного простого принципа. В регионе, как я
смею надеяться, все чиновники
или, по крайней мере, их подавляющее большинство поняли
мою крайнюю требовательность
к представителям власти с точки
зрения интересов смолян. Кстати,
во время нашей недавней встречи с Уполномоченным по правам
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За 2015 год количество жалоб со
стороны жителей
региона на чиновников, на органы
власти уменьшилось на 30 процентов. Это очень
значимая цифра,
и я убежден, такой
результат напрямую исходит из
моего посыла, что
неприкасаемых
чиновников нет

человека в Смоленской области
Александром Михайловичем Капустиным, он проинформировал
меня, что за 2015 год количество
жалоб со стороны жителей региона на чиновников, на органы власти уменьшилось на 30 процентов. Это очень значимая цифра,
и я убежден, такой результат напрямую исходит из моего посыла,
что неприкасаемых чиновников
нет, и любой из них, если он дистанцируется от решения вопросов
смолян либо игнорирует данную
работу и об этом узнает высшее
должностное лицо региона, то с
таким чиновником мы будем прощаться. Ровно так же происходит
и здесь, в системе МФЦ, где все понимают степень ответственности,
и тот, кто хочет работать и сохранить за собой рабочее место, не
потеряв его, должен крайне внимательно и бережно относиться
к людям.
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А если говорить про критерии
оценки, то их три. Первый критерий (и самый важный), о котором
я только что сказал, — это внимательное, чуткое отношение со стороны того или иного оператора к
заявителю. Потому что человеку
важно ощущать комфорт не только в интерьере, но и в отношении
к тебе оператора. И поэтому мы
ставим главную задачу перед сотрудниками МФЦ, чтобы они по–
доброму, с теплотой и вниманием
относились к людям.
Второй критерий — количество
времени, которое затрачивает тот
или иной заявитель на получение
услуги. Исходя из 601–го Указа нашего президента, время ожидания
не должно превышать 15 минут.
И, наконец, третий критерий —
количество жалоб со стороны
жителей региона на работу многофункциональных центров. В
этом плане, в основном, жалобы

были на то, что у людей мало возможностей для получения государственных и муниципальных
услуг — это было в тот период,
когда функционировало незначительное количество МФЦ. После открытия в Смоленске этого
центра в Промышленном районе
жалобы со стороны смолян практически исчезли. Сейчас все услуги можно получить в шаговой
доступности, причем, не только
жителям областного центра, но и
подавляющему числу жителей муниципалитетов. И мы рады, что по
всем этим критериям пока жалоб
со стороны населения нет. Я уверен, что их и не будет. 

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?
journal.smolensk–i.ru
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наши земляки

Война полковника Киргетова
15 апреля — день рождения Исаака Киргетова — командира минометного полка
из Краснинского района, получившего звание Героя Советского Союза
за освобождение города Гатчины под Ленинградом

И

саак Киргетов родился в
1904 году в деревне Высокий Холм (ныне — Краснинский район Смоленской области). В 1921 году он окончил смоленскую железнодорожную школу.
С 1920 года служил в частях особого
назначения. После демобилизации
работал на шахте в Донбассе, валил
лес, строил железнодорожный мост
через реку Березину, что недалеко
от станции Гусино.
В 1924 году Киргетов вернулся на
родину, был избран председателем
сельского совета. Служил в РККА.
Демобилизовавшись в 1929 году,
создал на Смоленщине коммуну
«Братская семья».
В 1931 году он по партийному
призыву повторно попал в армию,
был преподавателем военной школы в Калинине. Участвовал в советско–финской войне.
С июня 1941 года — на фронтах
Великой Отечественной войны.
Участвовал в боях под Ленинградом, командуя 174–м минометным
полком 42–й армии Ленинградского фронта на невском пятачке.
Особо отличился во время окончательного снятия блокады. 15–20
января 1944 года, изучив оборону
и огневую систему противника у
Пулковских высот, Киргетов умело
руководил своим полком, который
в тех боях уничтожил 57 пулеметов
и подавил огонь 16 артиллерийских
батарей.
№6 // 4 апреля

Позже об этой операции в книге
«Смоляне–Герои Советского Союза»
напишут так:
«Точно проведенная артиллерийская подготовка помогла нашим
частям сломить сопротивление
противника. Минометчики и сам
командир шли в боевых порядках
пехоты. Отступая, гитлеровцы
взорвали переправу. Поэтому минометы и мины пришлось переправлять на руках, идя по пояс в воде, —
лед был разбит снарядами врага.
В эти штурмовые дни Исаак Ананьевич был болен. Обнаружилась
язва. Давала себя знать и рана, полученная в сражении на берегу Невы.
С трудом превозмогая боль, он по–
прежнему внешне оставался спокойным, отдавал четкие и ясные
приказания. В Гатчину он вошел,
когда там еще шли уличные бои.
Командование предлагало Исааку
Ананьевичу поехать в тыл подлечиться. Но он и слушать не стал».
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 1 июля 1944 года
за «проявленные личный героизм и
мужество, за организацию четкого
взаимодействия с пехотой, умелое
и гибкое управление огнем и маневр» полковник Исаак Киргетов
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» за номером 3742.
Позднее полковник Киргетов
стал командиром 42–й миномет-

ной бригады. На этой должности
он участвовал в освобождении Прибалтики и Польши.
22 января 1945 года в берлинском предместье Киргетов был убит
осколком немецкого снаряда. Он
похоронен на Большеохтинском
кладбище Санкт–Петербурга.
Также Киргетов был награжден
двумя орденами Красного Знамени,
орденами Богдана Хмельницкого
2–й степени, Кутузова 3–й степени,
Александра Невского, Отечественной войны 1–й степени и «Знак Почета», а также медалью.
В его честь названа улица в городе Гатчине (Ленинградская область). Имя Героя увековечено и на
Аллее Героев в поселке Красном. 
Использованы материалы из Википедии
и веб-сайта администрации Краснинского района
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Как бизнесу пережить кризис
Леся ТОМАШОВА

Н

есмотря на непрос тые
времена, на Смоленщину
приходят инвесторы, готовые вкладывать деньги в новые
производства, а значит, и в развитие региона. Фермы «Мираторга»,
комплекс по переработке рапса
«Грейнлюкс», композитные кластеры… Эти проекты у всех на слуху.
Чего ждать в дальнейшем, на
что могут рассчитывать смоленские предприниматели, когда будет создан третий кластер и как
бизнесу пережить кризис — об
этом рассказывает руководитель
департамента инвестиционного
развития Смоленской области Ростислав Ровбель.

О направлениях
работы
Департамент инвестиционного
развития был создан в конце 2014
года, и изначально перед нами
ставилась задача реанимировать
инвестиционную деятельность. У
предпринимателей возникало немало вопросов, которые требовали
решения, начиная от предоставления земельных участков и заканчивая подключениями к сетям,
налоговыми льготами и помощью
в экспортной деятельности.
Мы занялись этой работой, но
в процессе поняли, что развивать
только внешние инвестиции недостаточно, необходимо также уделять внимание и внутренним инвестициям, нашим предприятиям.
14

В процессе своей деятельности
мы начали плотно соприкасаться с
крупными промышленными предприятиями, которым требовалась
помощь в привозе оборудования, в
льготном кредитовании и так далее. Становилось очевидным, что
иметь отдельно еще и департамент
промышленности не имеет смысла,
надо объединяться и эти направления развивать, и двигаться совместно. И появились результаты.
Прошедший год хоть и был непростым, но получился результативным: вырос оборот по малому
бизнесу, да и налогов по специальным режимам мы собрали больше,
чем в 2014 году. Увеличилось количество и средних предприятий. Что
тоже радует.
Конечно, Смоленская область в
большей степени состоит из торговых предприятий и организаций.
Но наш приоритет — обрабатывающий сектор экономики, переработка, услуги. В сфере нашего внимания сегодня и промышленные
предприятия, которые оказались в
тяжелом положении. Для кого–то
мы ищем инвесторов, тем самым
помогая выйти из кризиса, и, надо
сказать, успешно. Нам, надеемся,
удастся спасти Рославльский автоагрегатный завод, Первомайский
стекольный завод… Плотно занимаемся Сафоновским сельским
строительным комбинатом, где
сотрудники несколько месяцев не
получали зарплату. В апреле предприятие уже перейдет на пятидневный график работы.

О возможностях
Мы ведем большую работу с
Минпромторгом — в Москве все
деньги, и чем лучше мы будем работать, тем больше средств сможем привлечь в регион.
В прошлом году мы получили
200 миллионов рублей на строительство индустриальных парков.
Это готовые площадки со своей
инфраструктурой и всеми льготами: только приходи, строй и развивайся.
Несмотря на то, что мы еще не
довели до ума парки и пока не
рекламируем их активно, около 20 предприятий (причем, все
они смоленские) хотят туда зайти,
строиться и заниматься бизнесом.
Сейчас мы пишем нормативную
документацию, объявлен конкурс
на управляющие компании, которые будут управлять парками. Заканчиваем разработку документации по выбору резидентов. Будем выделять земельные участки.
Губернатором принято решение
на период строительства парка
участок выделять бесплатно — потом его можно будет выкупить по
рыночной оценке либо продолжить им пользоваться на условиях аренды.
Сейчас правительство уже выделило 65 миллионов на развитие малого бизнеса в регионе.
Благодаря успешной реализации
программы развития малого и
среднего предпринимательства,
№6 // 4 апреля
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Смоленская область вошла в число 32 регионов, которые получат
дополнительные федеральные финансовые средства. То есть будут
предоставлены субсидии на оборудование предприятиям, которые
занимаются производством или
переработкой, субсидии по лизингу. Часть субсидий получит областной фонд предпринимательства. В
планах — продолжение поддержки
частных детских садов.
Мы понимаем, что любое предприятие должно думать о сбыте
своей продукции и продвижении
товара через выставки. Мы будем
компенсировать участие в выставках. Намерены продолжать строительство индустриальных парков.

О Гагарине
Наша реперная точка — Гагарин. Город и район развиваются
настолько быстрыми темпами, что
мы просто не успеваем строить
там инфраструктуру.
В Москве и области бизнесу
становится некомфортно, и, прежде всего, из–за бюрократических
препонов. У нас, на Смоленщине,
очень легко попасть на прием к
губернатору. Если вы приедете в
регион с реальным проектом и департамент это подтвердит — ваша
следующая встреча будет уже с главой региона Алексеем Островским.
Да, у нас более лояльные условия, нежели в Москве и в Подмосковье, вот и «Останкино», видя
нашу работу, полностью переезжает в Смоленскую область. К
тому же, предприниматели понимают, что помимо комфортной
инвестиционной среды, у нас и
ниже уровень зарплаты, а значит,
и ниже издержки. Да, бизнес сегодня избалованный — если он
№6 // 4 апреля
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приходит, он хочет здесь и сейчас, занным с электронными учебнивсе и сразу, и участок, и готовую ками — с 1 января 2016 года все
инфраструктуру.
учебники для детей должны быть
в электронном виде. Но поскольку
они представлены в ПДФ–формаО кластерах
те, получается неинтересно и не
интерактивно. Смоленские разК теме «создания кластеров» работчики пытаются перевести
мы пришли не сами — скрывать их в интерактив, чтобы сделать
не буду. К нам обратились иници- процесс обучения более захватыативные предприниматели, кото- вающим. Школьникам можно бурые предложили развивать это дет рисовать, что–то менять. Если
направление.
все получится — проект отправим
Сейчас мы понимаем, что за в министерство образования.
композитами будущее — все деСегодня на повестке дня — созлается из композитов. Мы начали дание третьего кластера — легкой
уделять активное внимание ком- промышленности. Пока все на
позитной отрасли, и предприни- уровне обсуждения. На нас вышматели стали подтягиваться — в ли инициативные предприятия,
Сафонове, как вы знаете, есть за- которые занимаются легкой провод «Авангард», который делает мышленностью, в том числе льнямногое из пластика. Есть завод ным производством.
в Ворге. Уже разработана и нахоМы можем создать любой кладится на утверждении в органах стер — и потом через Минпромисполнительной власти регио- торг получать финансирование
нальная программа развития ком- выставочной деятельности, разпозитной отрасли. Надеемся, что ных маркетинговых исследоваскоро она будет одобрена губер- ний, закупку оборудования. Но
натором Алексеем Островским и для этого важна заинтересованпоявится в открытом доступе. С ность и активность предприниманей можно будет ознакомиться и телей, ведь администрация не буузнать, какими преференциями дет развивать бизнес за вас. Но мы
можно будет пользоваться, в ка- поможем в развитии и уменьшеких мероприятиях участвовать.
нии административных барьеров.
Потом к нам пришли молодые
ребята, которые имеют разработО формах
ки в IT–сфере, пишут программы,
поддержки
и мы тоже решили их поддержать.
Первая просьба ребят была обеспечить информационную под«Мираторгу», чтобы открыть 8
держку: чтобы мы подставляли ферм, требовалось 5 тысяч гекплечо, помогли проводить пере- таров земли на одну ферму, мы
говоры о продвижении их продук- взялись за эту работу — формиротов. У некоторых компаний уже вали земельные участки — выкуесть неплохие результаты: кто–то пали их, межевали, ставили на кавошел в Сколково, кто–то делает дастровый учет. Плюс обеспечили
проекты для Диснея.
инфраструктурную поддержку —
Сейчас мы активно работаем провели электричество и газ. Бланад еще одним проектом, свя- годаря «Мираторгу» в регионе
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будет разработана программа по
поддержке мясного скотоводства,
а у нас таких 4–5 проектов уже
есть. В рамках нее предприниматели, которые занимаются этим
направлением, смогут получать
различные субсидии на ведение
бизнеса. И на финансирование
этой программы с 2016 года мы
сможем получить из федерального
центра дополнительные средства.
Мы везде рекламируем фонд
развития промышленности, созданный президентом России. Благодаря его поддержке можно получить кредит от 50 до 700 миллионов рублей под 5 процентов
годовых. Первый з айм — 271
миллион для Вяземского кожзавода — мы уже получили. В июле
планируется открытие красильно–жировального цеха с новым
оборудованием и собственными
очистными сооружениями внутри.
В Москв е подписано соглашение о сотрудничестве между
администрацией Смоленской
области и Фондом развития промышленности. В рамках него мы
предоставили Фонду на рассмотрение порядка 10 проектов для
финансовой поддержки.
Для финансирования микробизнеса есть областной фонд
предпринимательства, готовый
предоставлять кредиты под 8–10
процентов годовых. Причем, губернатор региона увеличил срок
кредитования с 1 года до 3 лет, и
сейчас рассматриваем вопрос об
увеличении суммы выдаваемого
кредита с 1 до 3 миллионов рублей, но все будет зависеть от финансовых возможностей.
Кроме того, мы готовы выдавать поручительство под любую
сумму. У нас есть хороший инструментарий. Недавно, к примеру,
вместе с федеральной корпора№6 // 4 апреля
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шевелиться. А то получается, что
у нас даже не все знают, что сущес твует Фонд предпринимательства, что мы готовы выдавать
льготные кредиты.
Да, покупательский спрос сегодня падает, но объемы депозитов в банках выросли, это свидетельствует о том, что бизнес
О кризисе
неправильно предлагает свои товары либо не по тем ценам. Надо
В конечном итоге все зависит от продавать так, чтобы люди транас самих, от того как ведет себя тили свои деньги, а не несли их
владелец бизнеса. Сейчас насту- в банки или тратили за границей
пило время, когда необходимо эко- или в Москве.
номить: какие–то расходы урезать,
от чего–то отказаться, возможно,
О туризме
перестраивать бизнес или развивать дополнительные услуги…
Туризм департамент инвестиБывает, зайдешь в бухгалтерию
какого–либо предприятия, а там ционного развития не курирует,
три бухгалтера сидят — спраши- но мы взяли на сопровождение
вается, чего сидят? А это — чья–то один туристический проект, святеща, бабушка и еще кто–то. Тако- занный со строительством на терго не должно быть. Это бизнес — ритории региона горнолыжного
и ничего личного. Необходимо курорта. До этого времени многие
подбирать персонал под функцио- говорили, что хотели бы сделать
нальные обязанности, а не менять нечто подобное. Но, наконец, нашлись люди, которые не просто
бизнес под оставшихся людей.
Сейчас некоторые предприятия говорят, а готовы инвестировать
находятся в очень сложном по- в этот проект. Понятно, что у нас
ложении, их товар не продается нет Альп и Смоленск не Сочи, но
и они от безысходности просят мы можем сделать как минимум
денег у администрации. Хорошо, как в Белоруссии — мы уже подомы дадим денег, а что будет через, брали соответствующий земельскажем, полгода… Еще потребу- ный участок — и локация инвеются финансовая помощь? Но это стору понравилась. В апреле наже не разговор! Мы сейчас под- мечена итоговая встреча по этому
держиваем многие предприятия, проекту. Представители Корпорано и им необходимо заниматься ции инвестиционного развития
маркетинговой стратегией. Гу- уже посетили Липецкую область,
бернатор же не будет за них товар где уже успешно развивается этот
продавать и везде за руку водить! проект, изучили перспективы. НиНаша позиция — мы готовы чего невозможного нет!
А не так давно ко мне обратились
рассмотреть предоставление мест
для торговли бесплатно, гото- и местные предприниматели, ковы отвезти в Минпромторг для торые загорелись этой же темой —
оформления скидки на газ и элек- у них есть земля и подъемник.
тричество, но надо же и самим Мы договорились, что они сфор-

цией малого и среднего предпринимательства мы выдали самое
большое в России поручительство
на 655 миллионов рублей. Получатель — компания Грейнлюкс,
которая занимается переработкой рапса.
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мулируют вопросы, в которых им
нужна помощь от администрации
региона, и мы решим, как двигаться дальше.
Одним словом, мы готовы обсуждать и работать — департамент открыт для всех, у нас клиентоориентированный подход, и мы
настроены на успешный результат.
Поэтому, если есть предложения,
приходите.

О налоговых
каникулах
Департаментом разработан закон о налоговых каникулах. Он
был обсужден деловым сообществом и одобрен губернатором.
В ближайшее время документ
будет вынесен на рассмотрение
в областную Думу. Законопроект
устанавливает для впервые зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей налоговую
ставку в ноль процентов. С момента государственной регистрации
предприниматели освобождаются
от выплат в течение двух налоговых периодов.

О новом адресе
Сейчас мы готовимся к переезду — чтобы все структуры, которые необходимы для помощи
предпринимателям, можно было
найти в одном месте. В здание на
улице Энгельса, где сейчас располагается фонд предпринимательства, переедет департамент
инвестиционного развития, Корпорация инвестиционного развития, научно–промышленный союз,
там же планируется офис бизнес–
омбудсмена. Переезд намечен на
4 квартал 2016 года. 
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Еще раз про… дороги
Леся ТОМАШОВА

Руководители департамента транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области,
«Смоленскавтодора» и городского управления дорожного хозяйства мэрии
Смоленска обсудили состояние городских дорог и ответили на вопрос,
когда проезд по ним станет комфортным для автомобилистов

Ох уж эти «заплатки»!

Владимир Шукалов
начальник департамента транспорта
и дорожного хозяйства Смоленской
области:
«Мы оказываем помощь
из областного дорожного фонда,
стараемся привлекать федеральные средства. Обязательно
окажем помощь городу,
но какую — будет ясно позднее.
Правительство пока не приняло
решение о распределении
субсидий между регионами»
18

рожной сети в Смоленске. — Но
Дорожная тематика всегда вызы- необходимо понимать, что в севает живой интерес не только у годняшней финансовой ситуации
журналистов и специалистов от- нет другой возможности сделать
расли, но и у автолюбителей и ря- более комфортный для горожан
довых пешеходов. Особенно много ремонт».
внимания этому вопросу уделяют весной, когда после холодов и Когда водитель
снегопадов на дорогах обнажают- не прав
ся ямки и образуются выбоины. В настоящее время на территории
Именно в этот период — из года региона дорожники применяют
в год — начинается «бурление» пять способов проведения ямочнона заданную тему: в соцсетях, в го ремонта. Первые два использупрессе, в курилках. И также тради- ют за пределами областного ценционно к 1–му мая транспортные тра. Ремонт холодной асфальто–беартерии приводятся в порядок (на- тонной смесью допустим лишь на
сколько это возможно в условиях областных дорогах, так как смесь
отсутствия капитального ремонта), не выдерживает проверку городи тема «убитых дорог» теряет свою скими условиями и интенсивным
транспортным потоком. На феактуальность.
Так будет и в этом году. Правда, деральной трассе Москва–Минск
в свете создавшейся в Смоленске используют очень дорогостоящий
непростой финансовой ситуации инфракрасный метод ремонта,
сейчас речь идет лишь о ямочном когда участок с небольшими деремонте дорожного покрытия. На фектами разогревается специалькапитальный просто не хватает ными излучателями.
Еще три технологии ямочного
средств.
«Да, заплатки, возможно, будут ремонта активно применимы нераздражать смолян, — говорит посредственно в городе Смоленске
Владислав Апаков, руководитель в разное время года, в зависимости
СОГБУ «Смоленскавтодор» — пред- от погодных условий.
Ремонт с помощью литой асприятия, которое по контракту
отвечает за ямочный ремонт до- фальто–бетонной смеси — един№6 // 4 апреля

главное
ственный метод, который можно
(да и нужно) использовать зимой,
при низких температурах. И в
этом, безусловно, его большое преимущество. Однако, вместе с тем,
технология очень специфична и
дорога, а, кроме того, требует специального оборудования — смесь
необходимо постоянно перемешивать и поддерживать в состоянии
высокой температуры 180–200
градусов.
«Смесь очень тягучая и сама расплывается, занимая все место в
выбоине, но требует определенного
времени для остывания. Не всегда
к этому с пониманием относятся автомобилисты. Мы ставим
«фишку» возле заплатки и отъезжаем, чтобы проводить работы
для других участках, а в это время
автомобилисты зачастую сбивают ее и наезжают на отремонтированный участок, который еще
не застыл. Соответственно, там
покрытие продавливается, образуется яма, и нам приходится возвращаться и делать ее заново», —
рассказывает замруководителя
«Смоленскавтодора» Галина Микотина.

Когда спешка
не на пользу
Да, ранней весной дорожникам
приходится работать в непростых
условиях. С одной стороны, надо
максимально быстро заделать образовавшиеся за зиму выбоины,
чтобы обеспечить безопасность
дорожного движения. С другой —
асфальт нельзя укладывать в воду,
которая после таяния снега неизбежно заполняет ямы. Поэтому
непосредственно перед ямочным
ремонтом проводятся специальные мероприятия, чтобы убрать
все лишнее из полости, и на это
уходит несколько дней. В помощь
№6 // 4 апреля

Владислав Апаков
директор СОГБУ «Смоленскавтодор»:
«Контракт по ямочному ремонту городских дорог является для нас скорее
социальным проектом, на этих работах мы практически не получаем
прибыли. Поручение губернатора Алексея Островского — чтобы мы вышли
на торги и достойно работали в городе — стараемся выполнять, чтобы
не подвести свою организацию, главу региона и всех смолян»

«Смоленскавтодору» приходят
специалисты «Спецавто». Период
«большой воды», когда происходит
активное таяние снега, пожалуй,
самый сложный для дорожников.
Именно в этот момент времени на
них обрушивается шквал критики
со стороны смолян, которые требуют отремонтировать все и сразу.
«Во время распутицы мы практически бессильны, ведь технологии предусматривают работу
на сухом асфальте. В этом году в
ряде случаев мы вынуждены были
аварийные ямы закладывать брусчаткой, чтобы обеспечить безопасность и безаварийный проезд

транспорта. Это делается в тех
случаях, когда подсушить яму
невозможно из–за интенсивного
транспортного потока, — поясняет Владислав Апаков. — Не все
относятся к этому с пониманием».

Городская специфика
С наступлением теплой погоды
«Смоленскавтодор» переходит на
ремонт горячими асфальтобетонными смесями, и это самая распространенная технология ямочного
ремонта. Единственный минус —
она по регламенту применима
лишь в теплое время года, когда
среднесуточные температуры до19
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стигают отметки 10 градусов. Асфальт перевозят в открытых машинах, без перемешивания и подогрева. Потом его уплотняют катками.
Третья технология, которая пришла в Смоленске не так давно —
струйно–инъекционный метод: на
дороги выезжает установка типа
«Мадпатчер», продувая ямки струей воздуха. Специальная эмульсия
перемешивается в бункере с битумом и под давлением заполняет
ямку. Эмульсия частично состоит
из воды, и поэтому технологию
можно применять и во влажной
среде (не в воде, конечно, но после
дождя вполне допустимо). И это
еще один ее большой плюс.
«Это быстрая и высокопроизводительная технология, чтобы
«залить» яму не нужно привлекать
бригаду, достаточно двух человек
— водителя и оператора. Да, метод недешевый, но долговечный,
к тому же битумная эмульсия
менее тягучая — она затекает в
трещинки и не дает разрушаться
ямке далее, как бы укрепляя ее», —
добавляет Галина Микотина.
Технология ямочного ремонта
с помощью «Мадпатчера» предполагает использование гранитного
щебня. Чтобы удешевить процесс,
«Смоленскавтодор» уже проводил
эксперимент, применяя местный
щебень. Однако, по словам специалистов, опыт оказался не совсем
удачным. Городская специфика
дает о себе знать, и в условиях интенсивного движения транспорта
местный щебень «ведет себя» гораздо хуже, чем гранитный.

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?
journal.smolensk–i.ru
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Сегодня «Смоленскавтодор» работает в Смоленске в соответствии
с установленными муниципалитетом графиками и утвержденными
сроками проведения ремонта. И
ведет работы с применением одновременно сразу двух технологий —
в целях экономии и не дожидаясь
«большого тепла» предприятия
перешло на ремонт улиц горячим
асфальтом. Вышли на дороги и
«Мадпатчеры» — пока только три
установки. Но это лишь начало.
Ввиду ближайших «нестабильных»
прогнозов погоды предприятие
пока не рискует переоборудовать
большее количество единиц техники (выходящие на дороги машины универсальны, зимой они
работают с песко–соляной смесью,
а при более благоприятных погодных условиях трансформируются в
«Мадпатчеры»).
Именно в таком режиме, с применением двух технологий, дорожники будут работать до мая и
после — все лето.

Вопрос стоит остро,
но денег пока нет
А потребность в ямочном ремонте в городе возрастает. Это видно
даже не специалистам. Сказывается множество факторов. Основной — это погода. Вспомните нынешнюю зиму. Морозный январь,
потом резкое потепление, постоянные перепады температур —
когда заморозки ночью сменялись
оттепелью днем, что сказывается
весьма негативно. Плюс выросшая интенсивность движения на
улицах и постоянное торможение
транспорта из–за большого количества светофоров и лежачих
полицейских. Это все приводит к
сильному изнашиванию дорожного покрытия. Об этом свидетельствуют и цифры. По информации

«Смоленскавтодора», за февраль–
март 2015 года предприятие сделало 850 квадратных метров дороги,
уложив 130 тонн асфальта в Смоленске. За аналогичный период
2016 года дорожники отремонтировали 130 «квадратов», уложив
на них 250 тонн асфальта. Больше
всего работ велось в Промышленном районе, в том числе и на проспекте Строителей.
«По этому объекту мы сделали смету, требуется около 30
миллионов, чтобы снять старый
асфальт и положить новый», —
поясняет начальник управления
дорожного хозяйства администрации Смоленска Александр
Петраков.
Улица 25 Сентября, как и многие другие городские магистрали,
требует капитального ремонта.
Однако вопрос с ним пока остается открытым.
«Город в сложнейшем финансовом положении, поэтому пришлось
снизить объемы финансирования
дорожных работ. Вопрос о капитальном ремонте стоит остро,
но денег в городском бюджете
нет», — подчеркивает Владимир
Шукалов, начальник департамента
транспорта и дорожного хозяйства
Смоленской области.
Вместе с тем, по словам Александра Петракова, сегодня половина городских дорог — а в Смоленске это почти 270 километров
асфальтового покрытия — требует
серьезного ремонта:
«Необходим ремонт улице Шевченко, Краснинскому шоссе, улице
Гарабурды, на Кловке. Нуждается
в ремонте почти весь центр города. В «не очень» хорошем состоянии
находится улица Тенишевой, выезд
от площади Победы на Барклая–де–
Толли и далее на проспект Гагарина
и до улицы Николаева. Проекты на
№6 // 4 апреля
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Александр Петраков
начальник управления дорожного хозяйства
администрации Смоленска:
«Пытаемся сэкономить, ведь литой асфальтобетон
дорогой. Горячим асфальтобетоном можно выполнить
объем работ в три раза больше за ту же цену. Живем
по средствам. Поэтому старались распланировать работу
так, чтобы как можно больше средств оставить на весну,
теплую погоду, когда можно будет использовать более
дешевую технологию»

эти улицы есть, но нет средств», —
резюмирует Петраков.
Еще одна проблемная точка —
Пятницкий путепровод, состояние
которого сегодня вызывает беспокойство специалистов и недовольство горожан. Чтобы полностью
отремонтировать объект, необходимо 240 миллионов рублей, и
муниципалитет очень рассчитывает на содействие областной администрации.

Помощь будет.
Вопрос лишь в объемах
Действительно, в такой ситуации
вся надежда дорожников, городских властей и самих горожан на
помощь извне: областных властей,
федерального центра. Как считает
Владимир Шукалов, такое содействие реально:
«Мы оказываем помощь из областного дорожного фонда, стараемся привлекать федеральные
средства. Обязательно окажем
помощь городу, но какую — будет
ясно позднее. Правительство пока
не приняло решение о распределении субсидий между регионами,
хотя мы, конечно, направили свои
заявки. Также активно работаем
с Автодором, Минтрансом. Регион
№6 // 4 апреля

имеет заявку на сельские дороги
на сумму порядка 140 миллионов
рублей, но эти средства нельзя
направлять на городские нужды.
Мы пока не можем назвать
точную сумму, которую удастся
направить на помощь городу. Сегодня стоит задача отремонтировать Пятницкий путепровод,
который находится в плохом состоянии. Мы планируем, не распыляя средства из федерального
центра, конкретно направить их
на этот объект».
В апреле управление дорожного хозяйства администрации
Смоленска намерено объявить
аукцион на проектно–сметную
документацию по ремонту Беляевского путепровода, и уже получено подтверждение о софинансировании этих работ со стороны
властей региона.

Проект социальной
направленности
В заключение обсуждения участники мероприятия еще раз обратили внимание прессы на то, что
никто не сидит, сложа руки: область, город и дорожники держат
ситуацию с состоянием транспортных магистралей под присталь-

фото: мэрия Смоленска

ным контролем. Но есть и объективные моменты, не учитывать
которые просто невозможно:
«Все работают сегодня в тесном
сотрудничестве и взаимопонимании, прекрасно осознавая, что на
кону — комфорт и безопасность
горожан, — поясняет Александр
Петраков. — Надо отдать должное мастерству специалистов
«Смоленскавтодора» и сказать
им спасибо. Это крупнейшая организация в области, и кроме нее
на контракт по обслуживанию
городской сети никто не заявлялся. Никто не хотел брать это на
себя, ведь объемы работ большие,
велика и ответственность перед
городом».
«Контракт по ямочному ремонту городских дорог является для
предприятия скорее социальным
проектом, — подтверждает Владислав Апаков. — На этих работах мы
практически не получаем прибыли.
Это важный момент, и хотелось
бы, чтобы граждане тоже его понимали. Поручение губернатора Алексея Островского — чтобы мы вышли на торги и достойно работали
в городе — стараемся выполнять,
чтобы не подвести свою организацию, главу региона и всех смолян». 
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Ирина Федотова
«Свыше восьмидесяти процентов
жителей пользуются мерами
социальной поддержки»
Ольга Базылева

эфир радио ВЕСНА 22 марта 2016 г.

П

о словам начальника управления жилищно–коммунальных льгот и социальных выплат департамента Смоленской области по социальному развитию Ирины Федотовой, более
восьмидесяти процентов жителей
региона пользуются теми или иными мерами соцподдержки. Наверное, одна из самых популярных —
это субсидия на оплату услуг ЖКХ:
она не зависит от пола, возраста,
социального положения человека и связана исключительно с его
доходом. Вместе с тем, всего на
территории Смоленской области
действуют более ста мер соцподдержки. Кому, когда и куда следует
обращаться за их получением —
в интервью Ирины Федотовой.

тысяч населения Смоленской области 838 тысяч состояли на учете
по предоставлению тех или иных
мер соцподдержки. На учет мы
ставим не только самих получателей (тех, кто непосредственно
получает денежные выплаты —
свыше 570 тысяч человек в прошлом году), но и членов их семей.
То есть, получатель может быть
один, а членов семьи несколько,
например, многодетные семьи, которые получают субсидии на оплату услуг ЖКХ. Допустим, семья из
десяти человек, один получатель,
а льготой пользуются все, так как
по жилищному законодательству
оплата коммунальных услуг лежит
не только на собственнике жилья,
но и на членах его семьи. Поэтому
субсидия выделяется с учетов до— Ирина Михайловна, на- ходов, в том числе, членов семьи,
сколько востребованы меры которые проживают вместе с посоцподдержки среди жителей лучателем субсидии.
Смоленской области?
В целом, свыше 80 процентов
— Если говорить о цифрах, то жителей Смоленской области так
на конец прошлого года из 959 или иначе пользуются мерами со22

циальной поддержки. В прошлом
году у нас было 112 таких мер (федеральных и областных). 55 из них
финансировались из областного
бюджета, 57 — из федерального.
В 2016 году перечень расширен. К
55 мерам добавляются две новые —
по капитальному ремонту гражданам старше семидесяти лет и
восьмидесяти лет. В первом случае
это 50–процентная (а во втором —
100–процентная) компенсация
этих расходов.
Сам закон вступает в силу с 1
июня 2016 года, и компенсацию
граждане получат за период с начала года.
— Для каких категорий смолян
социальная поддержка предусмотрена в первую очередь?
— Если говорить про федеральный бюджет — это Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, полные кавалеры Ордена Славы и члены семьи, Герои
Социалистического Труда, полные
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кавалеры Ордена Трудовой Славы,
инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, лица,
награжденные знаком блокадного Ленинграда, лица, работавшие
в период войны на оборонительных заводах, ветераны боевых
действий, члены семей погибших, умерших инвалидов войны и
участников войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды 1, 2 и 3 группы,
семьи с детьми, семьи, имеющие
детей инвалидов, инвалиды вследствие военной травмы, родители и
жены военнослужащих, погибших
вследствие ранения, контузии или
увечья при защите СССР или при
исполнении обязанностей военной службы, вследствие заболевания, полученного на фронте,
граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие
катастроф на Чернобыльской АЭС,
аварийно–производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, граждане
из подразделений особого риска,
награжденные знаком «Почетный
донор России» или Почетный донор СССР».
Это основные категории. Повторюсь, в том или ином случае
мера соцподдержки предоставляется не только гражданам, но и
членам их семей.
Если говорить про областной
бюджет, то меры соцподдержки
предусмотрены для семей с детьми, ветеранов труда и военной
службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, граждан пожилого возраста, инвалидов, которые
находятся в тяжелой жизненной
ситуации.
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— Что такое «трудная жизненная ситуация»?
— Это когда человек не может
справиться с трудностями материального или морального характера, которые ему не позволяют быть
полноценным членом общества.
Например, это могут быть беспризорные дети; это может быть
сложная ситуация в семье (когда
ребенок нуждается в экстренной
помощи); это может быть пожилой
человек, который не может ухаживать за собой; это может быть
обыкновенный работник, который
уволен по сокращению штата или
уволился сам, а у него — семья.
— Каким еще категориям смолян предусмотрена социальная
поддержка из областного бюджета?
— Работникам областных и
муниципальных учреждений социального обслуживания, здравоохранения, образования, ветеринарии, культуры. Малоимущим и
одиноко проживающим гражданам, в зависимости от дохода семьи. Пожилым людям, инвалидам,
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, семьям
с детьми, детям–сиротам, безнадзорным детям. Дополнительная
категория — ветераны труда Смоленской области, участники вооруженных конфликтов в мирное
время, члены семей погибших и
умерших инвалидов и участников
войны, сами инвалиды и участники войны, вич–инфицированные,
граждане, проживающие на территории Смоленской области и
взявшие на себя обязанности по
погребению умерших.
Есть у нас такая мера соцподдержки как выдача льготных проездных, даем возможность гражданам посещать городские меропри-

ятия, ездить на дачу, в область —
если пенсия невелика, то это хорошее подспорье, особенно в дачный
период.
Помогаем из областного бюджета страдающим хронической
почечной недостаточностью: им
возмещается проезд до места получения гемодиализа и обратно
(а они ездят туда несколько раз
в неделю). Также поддерживаем
молодые семьи, которые ожидают улучшения жилищных условий.
— Если человек, на первый
взгляд, не относится ни к одной
из перечисленных вами категорий, в какой ситуации он может
обратиться за соцподдержкой?
— Практически в любой. Начинаем от рождения ребенка: есть
единовременное пособие из федерального бюджета, а также из
областного бюджета — свыше 5
тысяч рублей. Пособие выплачивается работодателем, но если вы
потеряли работу, то имеете право
обратиться в органы социальной
защиты за получением этих двух
пособий. Обратиться можно и через многофункциональный центр
(МФЦ), и через портал госуслуг
на сайте администрации Смоленской области, либо просто по почте отправить письмо в органы
соцзащиты. Ваше обращение в
любом случае будет рассмотрено
и наши специалисты подскажут,
какие меры соцподдержки в той
или иной жизненной ситуации вы
можете получить.
Сейчас в ряде организаций идут
сокращения, лишившийся работы человек может стать на учет в
службу занятости, а мы можем предоставить ему субсидию на оплату
услуг ЖКХ, материальную помощь
и пособие на детей. В случае потери имущества в результате по23
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жара есть частичная компенсация
имущества при пожаре (не более
200 тысяч рублей). Предоставляем
путевки детям в оздоровительные
лагеря, в первую очередь, малоимущим и многодетным семьям —
дети ездят и в Крым, и на Азовское море.
Возможность помочь есть, самое главное, чтобы у человека
было желание обратиться в органы
соцподдержки. Часть документов
он предоставляет сам, часть мы запрашиваем — у нас налажен обмен
информацией более чем с тысячей
предприятий и организаций.
— Какие виды соцподдержки
пользуются особой популярностью?
— Материнский капитал — эта
мера соцподдержки предоставляется как на федеральном, так и на
областном уровне (с 2008 года).
Молодые семьи при рождении второго ребенка могут получить материнский капитал: им выдается
сертификат и в дальнейшем семьи
решают, как его использовать. На
федеральном уровне это более 400
тысяч рублей, на региональном
уровне — свыше 160 тысяч. Такого
капитала может в виде подъемных
хватить на улучшение жилищных
условий. Если сравнивать с другими регионами, то у них не всегда
такая сумма материнского капитала, а в некоторых вообще нет его
региональной составляющей.
Другие востребованные меры
соцподдержки для семей с детьми —
это пособия по беременности и
родам, единовременное пособие
для женщин, которые стали на
учет в медицинское учреждение в
ранние сроки беременности (до 12
недель), единовременное пособие
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призы24

ву, единовременное пособие при
рождении ребенка (если один из
родителей работает, это пособие
выплачивается по месту работы;
в случаях, когда студенты становятся родителями (или, например,
человека сокращают и ликвидируют предприятие), пособие получают в органах социальной защиты
населения).
Также стоит отметить ежемесячное пособие по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет, ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. К этим пособиям федерального уровня существуют областные
пособия.
Есть ежемесячное пособие семьям со средним душевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, ежемесячные денежные
выплаты на полноценное питание
беременным женщинам и детям до
трех лет, кормящим матерям, ежемесячные денежные выплаты на
членов многодетных семей (каждому члену многодетной семьи —
три и более детей — предоставляется определенная сумма).
С 2014 года появилось ежемесячное пособие на ребенка, не
посещающего детский сад, на ребенка–инвалида, не посещающего
детский сад, и ребенка, который
по медицинским показаниям не
может его посещать. С конца 2014
года существует такая мера соцподдержки для малообеспеченных
семей, как обеспечение бесплатными горячими завтраками (до
27 рублей в день). Возмещение
производится образовательным
организациям департаментом по
социальному развитию. Существует единовременная денежная выплата на приобретение школьной

формы для многодетных семей —
около 3 тысяч рублей.
С 2013 года существует выплата
при рождении или усыновлении
третьего и последующего ребенка — ежемесячно такие семьи
получают 9898 рублей. Есть единовременная выплата женщинам,
награжденным почетным знаком
Смоленской области материнской славы имени Анны Тимофеевны Гагариной (около 15 тысяч
рублей).
Не менее популярна социальная
мера соцподдержки по предоставлению путевок в оздоровительные
лагеря: в принципе, каждая семья
может попробовать попасть в оздоровительный лагерь или оздоровительные учреждения (как на
территории Смоленской области,
так и за ее пределами). Главное —
не полениться и подготовить вовремя документы.
— В какое время их надо подавать?
— Уже с начала зимы. Можно
проконсультировать в органах соцзащиты для того, чтобы попасть в
эти списки и чтобы 1 июня определиться: в какой лагерь поедете.
— Что с ледует сказать про
меры соцподдержки старшего
поколения?
— Если пенсионное обеспечение
инвалидов и участников войны
осуществляется через пенсионный фонд Российской федерации,
то дополнительные меры соцподдержки из федерального бюджета
предоставляются по линии социальной защиты (например, компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг инвалидам и участникам войны, узникам,
жителям блокадного Ленинграда,
членам погибших или умерших
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инвалидов войны, ветеранам боевых действий, обеспечение жильем и др.).
С начала этого года у них появилась такая льгота, финансируемая
из федерального бюджета, как возмещение на капитальный ремонт.
Уже в феврале–начале марта инвалиды и семьи, имеющие детей–
инвалидов 1 и 2 групп, получили
50–процентное возмещение компенсации на капитальный ремонт.
Много льгот и компенсаций на
продовольственные товары, на
возмещение дополнительных отпусков гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие Чернобыльской аварии, Семипалатинского взрыва и
тому подобных катастроф.
Это что касается наиболее востребованных мер соцподдержки,
которые финансируется из федерального бюджета.
Есть меры соцподдержки для
старшего поколения, которые финансируются из областного бюджета. Основные — это ежемесячная денежная выплата ветеранам
труда, ветеранам военной службы (также им предоставляется
компенсация расходов на оплату
жилищно-коммунальных услуг, с
1 марта прошлого года — компенсация взносов за капитальный
ремонт; также им предоставляется такая мера, как бесплатное
изготовление зубных протезов,
льготный проезд на общественном
транспорте).
Ежемесячная денежная выплата
предоставляется труженикам тыла,
реабилитируемым лицам и лицам,
признанным пострадавшими от
политических репрессий. У этих
же граждан и реабилитированных лиц существует компенсация
на оплату услуг ЖКХ и взносы на
капитальный ремонт. Также у реа№6 // 4 апреля

билитированных существует компенсация расходов за проезд в обе
стороны один раз в год железнодорожным транспортом, расходов на
установку телефона.
С 2007 года ежемесячная денежная выплата дается ветеранам
труда Смоленской области — это
мера соцподдержки для тех, кто на
территории Смоленской области
проработал 35 лет (для женщин)
или 40 лет (для мужчин).
Финансирование мер социальной поддержки для ветеранов войны производится из федерального
бюджета, но дополнительно каждый регион может устанавливать
свою меру (в рамках областного
бюджета) — эта мера в виде компенсации на оплату потребленной
электроэнергии, используемой для
коммунально–бытовых нужд, предоставляется инвалидам, участникам войны, несовершеннолетним
узникам с 2008 года.
Очень востребована субсидия
на оплату услуг ЖКХ — она действует с 2005 года и предоставляется малоимущим семьям и семьям с
невысоким уровнем дохода, в том
числе и одиноко проживающим
гражданам. Смоленская область
находится на третьем месте (после
Москвы и Московской области),
где установлена минимальная
оплата расходов граждан по оплате
ЖКХ. Если на федеральном уровне
это 22 процента, которые гражданин должен тратить на оплату
услуг ЖКХ от своего дохода, то в
Смоленской области существует
дифференцированный подход: от 5
до 22 процентов. Установлено, что
инвалиды, одиноко проживающие
инвалиды, граждане, где доход в
семье ниже величины прожиточного минимума, у них на оплату
услуг ЖКХ может быть израсходовано не более 5 процентов — в

зависимости от величины прожиточного минимума, который мы
сравниваем с совокупным доходом
семьи. 22 процента у нас практически семьи не платят, в основном
это 5–8–10–12 процентов.
С 2014 года существует на региональном уровне государственная
социальная помощь на основании
социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.
Они могут получить единовременную выплату в размере 50 тысяч
рублей на осуществление индивидуально–трудовой деятельности,
ведение личного подсобного хозяйства, ремонт жилья. С 2005 года
действует ежемесячная денежная
выплата для отдельных категорий
граждан, работающих в сельской
местности.
— Ирина Михайловна, слушая
вас, приходишь к выводу, что
департамент Смоленской области по социальному развитию
«ведет» человека от рождения и
до самой смерти. Куда же обращаться для получения мер социальной поддержки?
— В первую очередь, рекомендую обращаться в органы социальной защиты населения по месту
жительства. В городе Смоленске
это Ленинский, Промышленный
и Заднепровский отделы соцзащиты, в районах области — все
остальные органы соцзащиты. В
тех муниципальных образованиях, где есть многофункциональные
центры, можно обращаться туда.
Также можно узнать всю информацию на сайте департамента Смоленской области по социальному
развитию. Но лучше, конечно, прийти в органы соцзащиты — сотрудники и специалисты всегда смогут
на месте помочь и подсказать. 
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на кухне

Салат из фасоли
Порезать мелко крабовые палочки. Добавить
фасоль. Порезать небольшими кусочками помидоры. Добавить зелень. Выдавить чеснок.
Все смешать, посолить, поперчить, заправить
майонезом. Можно добавить сухарики.

Сырный суп
с шампиньонами
и брокколи
Шампиньоны нарезаем и обжариваем 5-10
минут. Морковку натираем на терке и тоже
обжариваем. Брокколи разделяем по соцветиям
помельче. (Можно брать свежую брокколи,
можно воспользоваться и замороженной.)
Картошку режем. В кипящую воду добавляем
все ингредиенты, солим и варим в течение
10 минут. Тем временем натираем сырки на
крупную терку и добавляем в суп. Варим еще
минут 5, пока сырки не разойдутся. Посыпаем
сушеным укропом (при желании) и даем
26

потомиться супчику еще пару минут. Подаем
сырный суп с сухариками или гренками.

Куриное филе «Сюрприз»
Куриное филе нарезаем кусочками (не очень
крупно). Заливаем молоком и даем постоять
1-1,5 часа. Фольгу складываем в несколько раз
и укладываем на дно банки. Например, в ведёрко от попкорна. Подгибаем края, чтобы формочка была ровнее, и снимаем с банки. Формочки готовы. Ставим их на противень. Смазываем
каждую форму растительным маслом. Картофель режем кружочками и выкладываем
в форму. Солим, перчим. Далее укладываем
лук, порезанный полукольцами. Затем идет
куриное филе — солим и перчим по вкусу.
Для заливки в тарелку разбиваем яйца, добавляем майонез и взбалтываем. Поливаем курицу заливкой (по 2 столовые ложки на порцию).
Сверху кладем кружочек помидора. Посыпаем
нарубленным чесноком и натертым сыром.
Отправляем запекаться в духовку примерно
на 20 минут при температуре 180 градусов.
№6 // 4 апреля

Салат из фасоли
Фасоль красная в собственном соку 1 банка
Крабовые палочки 100 г
Помидоры 2 шт.
Зелень любая 1 пучок
Чеснок по вкусу
Майонез
Соль и перец черный молотый по вкусу

Сырный суп
с шампиньонами
и брокколи
Шампиньоны 5-7 шт.
Сырок плавленый 2 шт.
Брокколи 200 г
Картофель 1-2 шт.
Морковь 1 шт.
Соль
Растительное масло

Куриное филе «Сюрприз»
Филе куриное 3 шт.
Молоко 1 стакан
Картофель средний 6 шт.
Лук репчатый 1 шт.
Помидор 2 шт.
Яйцо 2 шт.
Чеснок 2-3 зубчика
Сыр 150-200 г
Масло растительное для смазывания форм
Майонез (можно заменить сметаной) 3 ст. л.
Соль, перец по вкусу, зелень
№6 // 4 апреля
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