
1

20 (154) // 21  2016 .

-  http://journal.smolensk-i.ru

Оптимизируем, но не сдаемся!

Битва за бюджетБитва за бюджет

obl_21_11.indd   1 16.11.2016   13:58:55



2 №20 // 21 ноября

obl_21_11.indd   2 16.11.2016   13:59:19



3

от редакции

№20 // 21 ноября 3

Информационно–

аналитический журнал

«О чем говорит Смоленск» 

 №20 [154] // 21 ноября 2016 г.

Главный редактор

Савенок Светлана Николаевна 

[личный твиттер @gruppa_GS]

Шеф–редактор

Евгений Ванифатов

Дизайн/верстка

Наталья Голубкова

Фото

Яна Маркевич

Алексей Курцев

Александра Костюченкова

Веб–сайт

http://smolensk-i.ru/

Редакционная почта

smolredaktor@yandex.ru

Подписной индекс

16965

Учредитель

ООО «Группа ГС»

Адрес редакции

214030, г. Смоленск, 

Краснинское шоссе, д. 29

Адрес издателя

214030, г. Смоленск, 

Краснинское шоссе, д. 29

Телефон

56–58–23

Журнал «О чем говорит Смоленск»

зарегистрирован в Управлении 

Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

по Смоленской области

Свидетельство о регистрации

ПИ N ТУ67–00081 от 22.01.2010

Периодичность выхода

два раза в месяц
Отпечатано в ООО «Реновация»

(214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86)

[4812] 70–04–88

Подписано в печать: 18.11.2016 в 15.30

По графику: 18.30

Тираж: 3 000 экз.

Свободная цена

Заказ:

12+

Если помните, арестованный 
на прошлой неделе экс–ми-
нистр Улюкаев предрек Рос-

сии двадцать лет стагнации. 
Когда подобные прогнозы де-

лает министерство, отвечающее 
за экономическое развитие (чи-
тай — рост), это больше похоже 
на анекдот, конечно, и впору было 
бы рассмеяться.

Но, глядя на проект федераль-
ного бюджета на 2017–2019 годы, 
действительно есть от чего впасть 
в уныние. Бюджет получился 
очень напряженный и урезанный 
практически «по всем фронтам».

Сигналы о необходимости «сек-
вестировать», «урезать», «затя-
нуть пояса» тут же были доведены 
минфином до всех регионов. 

Собственно, в таких условиях (с 
«ножницами в руках») и началась 
работа над бюджетом Смоленской 
области на 2017–й год.

«Работа в крайне сложных фи-
нансово–экономических реалиях и 
жесткая позиция министерства 
финансов вынуждают нас пойти 
на реформирование бюджетных 
расходов. Наша ключевая зада-
ча — обеспечить выполнение со-
циальных обязательств перед 
смолянами. В первую очередь, 
это касается сохранения регио-
нальных льгот, а также неукос-
нительного выполнения майских 
указов президента. Для дальней-
шего их исполнения и повышения 
заработной платы бюджетников 
в 2017 году регион должен изы-

скивать значительные резервы, 
причем, как на областном, так и 
на муниципальном уровне. Допол-
нительная потребность средств 
составит около 700 миллионов 
рублей», — пояснил губернатор 
Алексей Островский.

Тем не менее, глава региона от-
метил что, несмотря на напряжен-
ную финансово–экономическую 
ситуацию, зарплата бюджетников 
будет повышаться.

Сохранится и весь перечень 
мер соцподдержки, предостав-
ленных смолянам в предыдущие 
годы. При этом губернатор пред-
ложил смоленским чиновникам 
разного уровня начинать эконо-
мить с себя:

«Я считаю абсолютно пра-
вильным в сложившейся ситуа-
ции, что называется, начинать 
экономить с самих себя. Именно 
по этой причине я инициировал 
предложение по внесению соот-
ветствующих статей в проект 
областного закона на следующий 
год — мы предлагаем сократить 
расходы на содержание чиновни-
чьего аппарата на 8 процентов». 

Надеемся, и региональный пар-
ламент, и муниципальные главы 
не словом, но делом поддержат 
эту инициативу Алексея Островс-
кого.

Об остальных тонкостях фор-
мирования бюджета–2017 — 
«бюджета выживания» — мы и 
решили поговорить на страницах 
этого номера журнала. 

Начать с себя
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С точностью до «дворника»

Савва МАМОНТОВ

И о погоде… Вот так, в луч-
ших традициях обзоров 
новостей советского пери-

ода мы вновь начинаем наш рей-
тинг событий.

Казалось бы, в самом начале но-
ября природа рассчиталась с нами 
по «снежному долгу» на всю зиму 
вперед. Еще бы! Ведь за неполную 
первую неделю последнего осенне-
го месяца в Смоленске выпало око-
ло 40 процентов месячной нормы 
осадков. Ан нет! Климатические 
аномалии продолжают держать в 

напряжении жителей всей средней 
полосы России и наших земляков, 
в частности.

Небольшие оттепели превраща-
ют снежный покров улиц и троту-
аров в полужидкий конгломерат, 
который после очередных столь же 
кратковременных заморозков на 
глазах принимает совершенно урод-
ливые формы рытвин, ухабов и за-
леденелых сугробов, ходить по кото-
рым не представляется возможным.

И если на проезжих частях на-
ших улиц работу анонсированных 

130 единиц уборочной техники 
еще можно заметить, то на троту-
арах (и, особенно, во дворах жи-
лых домов) от центра Смоленска 
«до самых до окраин» итоги труда 
756 (!) дворников (а именно такую 
цифру привел комитет по инфор-
мационной политике городской 
администрации) не разглядеть и 
под увеличительным стеклом.

Хорошо еще, что «ледяной 
дождь» нас пока еще миновал. А 
то встал бы наш город как та «Ла-
сточка» под Москвой…
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Первая «ласточка»

Но если одни «ласточки» в эти 
смурные дни застревают на об-
леденелых железнодорожных пу-
тях, то другие, напротив, набира-
ют ход.

Я про первых «ласточек» из чис-
ла потенциальных претендентов 
на пост смоленского мэра.

В точном соответствии с зако-
нодательно установленными сро-
ками была создана конкурсная 
комиссия по отбору кандидатур на 
должность главы города, которая 
на своем первом заседании сфор-
мировала руководящие и рабочие 
органы.

По единогласному решению 
членов конкурсной комиссии 
председателем была избрана вице–
губернатор Оксана Лобода. Ее за-
местителем стала начальник од-
ного из управлений департамента 
области по внутренней политике 
Олеся Жукова, а секретарем ко-
миссии — начальник управления 
кадров и муниципальной службы 
администрации города Сергей 
Шелепов.

Кроме того, из членов конкурс-
ной комиссии сформирована рабо-
чая группа для проверки докумен-
тов и сведений, представленных 
кандидатами на должность мэра, в 
следующем составе: председатель 
рабочей группы — депутат горсо-
вета Григорий Моисеенков; член 
рабочей группы — Олеся Жукова и 
секретарь рабочей группы — Сер-
гей Шелепов.

Оставалось ждать, когда начнут 
поступать заявления от желающих 
занять столь высокий пост.

Сколько таких сыщется среди 
смолян, пока точно неизвестно, 
но то, что поработать конкурсной 
комиссии придется, это факт. По-
скольку как минимум одно заявле-
ние уже поступило: председатель 
смоленского облизбиркома Вла-
димир Соваренко подал в конкурс-
ную комиссию документы для уча-
стия в выборах главы Смоленска.

Напомним нашим читателям, 
что несколькими днями ранее, в 
ходе рабочей встречи предложе-
ние поучаствовать в конкурсе он 
получил не от кого–нибудь, а от 
самого губернатора Смоленской 
области Алексея Островского.

«Считаю, что вам, Владимир 
Александрович, целесообразно 
выдвинуть свою кандидатуру на 
выборы главы города Смоленска, 
потому что вы имеете необхо-
димые знания и опыт, являетесь 
опытным управленцем, на про-
тяжении ряда лет работали на 
разных участках в двух админи-
страциях города, занимались соци-
альной сферой, иными вопросами. 
А главное — являетесь честным 
и порядочным человеком. Для ра-
боты на посту главы города это 
очень важные качества. Я вижу в 
вас гораздо больший потенциал, 
нежели руководить областной из-
бирательной комиссией», — тонко 

и ненавязчиво подтолкнул Влади-
мира Соваренко к принятию столь 
важного решения глава региона.

Такими рекомендациями, как 
говорится, не разбрасываются.

«Ваша поддержка моей канди-
датуры очень важна и значима 
для меня. Смоленск имеет славную 
историю и прошлое, считаю, что он 
должен иметь и славное настоящее. 
Для этого необходимо создавать 
комфортную среду для проживания 
всех наших горожан, но это невоз-
можно без стабильной работы все-
го механизма городского хозяйства. 
Еще раз искренне благодарю за под-
держку, за это предложение и пони-
маю весь груз ответственности. В 
случае, если депутаты горсовета 
и партии «Единая Россия», членом 
которой я являюсь, окажут мне 
эту поддержку, я готов служить 
городу Смоленску, делать все, что в 
моих силах на благо столицы наше-
го региона», — ответил губернатору 
Владимир Соваренко.

Посмотрим, кто теперь возьмет 
на себя смелость составить, на-
деемся, достойную конкуренцию 
несомненному фавориту «мэрской 
гонки».

рейтинг событий
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«Дорожная карта» 
от Смоленщины

Пока областной центр борется с 
непогодой и ожидает своего ново-
го главу, регион в целом время от 
времени отмечается на федераль-
ном уровне в самом позитивном 
ракурсе.

На заседании президиума Го-
сударственного совета и его кон-
сультативной комиссии под руко-
водством президента Владимира 
Путина в Ярославле опыт Смоленс-
кой области в сфере поддержки 
предпринимательства поставили 
в пример другим регионам.

«Члены консультативной ко-
миссии — это главы регионов–
лидеров по привлечению инвести-
ций. Полагаю, что их опыт будет 
полезен для распространения наи-
более успешных практик в целом 
по стране, а формат, который мы 
сегодня используем, будет еще не 
раз востребован при обсуждении 
ключевых вопросов социально–эко-
номической повестки», — отметил 
Путин. Он подчеркнул, что созда-
ние комфортных условий для биз-
неса — одно из ключевых условий 
обеспечения устойчивого роста, 
стабильного развития экономики 
и социальной сферы.

Рабочая группа Госсовета под-
готовила двенадцать целевых 
моделей для создания благопри-
ятного инвестиционного клима-
та, внедрение которых позволит 
повысить привлекательность каж-
дого региона для потенциальных 
инвесторов.

«В ходе подготовки нашей сегод-
няшней встречи, нашего заседа-
ния федеральные органы власти 
совместно с деловым сообществом 
выработали соответствующие 
целевые модели и типовые «до-

рожные карты». Они базируют-
ся, прежде всего, на лучших реги-
ональных практиках, на лучшем 
региональном опыте», — подчерк-
нул президент.

При разработке целевой моде-
ли в сфере поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
как раз–таки и был использован 
опыт Смоленской области.

Представленные целевые моде-
ли были одобрены президентом. 
Теперь во всех регионах сформи-
руют «дорожные карты» по дости-
жению показателей, обозначен-
ных в этих программах.

«Условия инвестиционной дея-
тельности и ведения бизнеса — 
это одни из ключевых условий 
развития экономики, а значит, 
жизнеспособности, конкуренто-
способности страны, обеспечения 
решения всех других задач в соци-
альной сфере, в экономике в целом, 
в сфере оборонной безопасности. 
Это чрезвычайно важная осно-
ва всего нашего существования и 
движения вперед», — заявил Вла-
димир Путин.

По его словам, за последние 
годы был принят целый ряд мер 
для улучшения инвестиционного 
климата в субъектах. Сформиро-
вана соответствующая законода-
тельная база, в целом реализо-
ваны «дорожные карты» Нацио-
нальной предпринимательской 
инициативы, запущен националь-
ный рейтинг инвестиционного 
климата в регионах.

Отметим, что в Смоленской об-
ласти работа по улучшению инве-
стиционного климата и устране-
нию административных барьеров 
находится на особом контроле гу-
бернатора Алексея Островского. 
На территории субъекта постоян-
но совершенствуется региональ-
ное инвестиционное и налоговое 

законодательство, осуществляет-
ся реализация кластерных ини-
циатив.

Что лучше: 
сотрудничество 

или конфронтация?

То, что вопросы экономическо-
го сотрудничества и привлече-
ния инвестиций, как с региона-
ми России, так и с зарубежными 
странами, имеют для губернатора 
Островского первостепенное зна-
чение, он продемонстрировал на 
встрече с полномочным послом 
Республики Польша в Российской 
Федерации Влодзимежем Марчи-
няком. 

После стандартных привет-
ственных слов глава региона 
сынициировал обсуждение акту-
альных вопросов и перспектив 
экономического сотрудничества 
Смоленской области и Польши:

«Администрация региона под 
моим руководством в последние 
четыре года взяла активный курс 
на привлечение инвестиций, и мы 
имеем здесь хороший результат, 
в целом, в Российской Федерации. 
С учетом того, что мы импорти-
руем из вашей страны такие то-
вары, как световое оборудование, 
котлы, я предлагаю вам, господин 
Кордась (Кшиштоф Кордась, ми-
нистр, руководитель Промышлен-
но–Торгового отдела посольства 
Республики Польша в Российской 
Федерации), при согласии господи-
на посла рассмотреть вопрос о ло-
кализации польских производств 
на территории Смоленской обла-
сти. Это касается, в том числе, 
деревообработки, агропромыш-
ленного сектора, в частности, 
растениеводства — это та про-
дукция, которую польская сто-
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рона активно поставляет в наш 
регион. Уверен, это будет выгодно 
не только для нас с точки зрения 
создания рабочих мест и повыше-
ния налогооблагаемой базы, но и 
экономически выгодно польским 
производителям.

Хочу подчеркнуть, что у нас, 
ваше превосходительство, одно 
из наиболее привлекательных ин-
вестиционных, налоговых законо-
дательств. В настоящее время на 
территории Смоленской области 
строятся два индустриальных 
парка — все это дает очень серьез-
ные преференции бизнесу. Я поддер-
живаю ваше желание встречаться 
как можно чаще в любых форма-
тах и в Смоленске, и в Посольстве 
Польши в Москве. Вопросы эконо-
мического взаимодействия для нас 
приоритетны».

Посол Польши отметил, что 
экономические контакты — это 
основа, дающая направление всем 
другим формам сотрудничества, 
причем, не только в бизнес–сфере, 
и предложил предметно подгото-
виться к презентации экономи-
ческого потенциала Смоленской 
области с тем, чтобы провести ее 
в следующем году с привлечением 
представителей польского бизнеса 
на территории Посольства Респу-
блики Польша в Москве.

«Я крайне приветствую ваше 
предложение. У администрации 
Смоленской области есть значи-
тельный опыт проведения подоб-
ных презентаций, как в торговых 
представительствах ряда госу-
дарств в Москве, так и на терри-
тории тех стран, в привлечении 
инвестиций которых мы заин-
тересованы», — заявил Алексей 
Островский.

Глава региона поручил своим 
заместителям, курирующим во-
просы, обсуждаемые на встрече, 

совместно с польской стороной 
детально проработать подготов-
ку данной презентации, включив 
в нее информацию о туристском 
потенциале и культурных досто-
примечательностях Смоленской 
области.

А тем временем, пока смолен-
ский губернатор и польский по-
сол договаривались о расширении 
двустороннего сотрудничества, 
в самой Польше продолжались 
странные телодвижения по по-
воду катастрофы президентского 
«борта №1».

Сначала польские СМИ сообщи-
ли о том, что польская разведка 
знала о наличии «следов тротила» 
на обломках самолета. То есть, 
видимо, предполагается, что в 
отношении самолета президента 
Польши был совершен теракт? Все 
это, по меньшей мере, странно. 
Ведь злополучный ТУ–1545М не 
исчез с радаров где–то над Тихим 
океаном или в горах Тянь–Шаня. 
Свидетелями катастрофы были 
десятки, если не сотни людей. Но, 

как мы видим, чем больше време-
ни проходит со дня «смоленской 
трагедии», тем более невероятные 
версии происшедшего выдвигают-
ся польской стороной.

А уже 14 ноября тела президен-
та Польши Леха Качиньского и его 
супруги Марии были эксгумирова-
ны в Вавельском замке в Кракове.

Саркофаг, в котором покоились 
Качиньские, был вскрыт после за-
крытия замка для посетителей. 

Польские  СМИ сообщают, 
что эксгумация президентской 
четы  —  лишь начало масштаб-
ной работы. Всего планируется 
изучить останки 83 жертв смолен-
ской трагедии — тех, кто не был 
кремирован или эксгумирован 
ранее. Все процедуры по эксгума-
ции, против которой выступало 
большинство родственников по-
гибших, планируются завершить 
к концу 2017 года.

Видимо, все же, кому–то очень 
хочется найти черную кошку в 
темной комнате. Которой там 
нет…
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«О чем этот фильм? 
Да ни о чем!»

Ну, и по традиции «галопом по 
Европам». То есть обо всем по-
немногу…

«Налоговые каникулы» в Смо-
ленской области начнутся 1 ян-
варя 2017 года, когда вступит в 
силу инициированный губерна-
тором Алексеем Островским об-
ластной закон «Об установлении 
в Смоленской области налоговой 
ставки в размере 0 процентов для 
налогоплательщиков — индивиду-
альных предпринимателей, при-
меняющих упрощенную систему 
налогообложения, патентную си-
стему налогообложения». 

Закон предоставляет впервые 
зарегистрированным ИПшникам 
право применять нулевую нало-
говую ставку при выборе специ-
ального налогового режима: упро-
щенной и патентной системы на-
логообложения.

«Налоговые каникулы» распро-
страняются на такие виды пред-
принимательской деятельности 
как сельское, лесное хозяйство, 
рыболовство и рыбоводство, об-
рабатывающее производство, на-
учные исследования и разработки, 
информационные технологии, до-
полнительное образование детей 
и взрослых, услуги в области бух-
галтерского учета, дизайна, услуги 
переводчиков, а также социальные 
и бытовые услуги (ремонт бытовой 
техники, обуви, мебели, часов и 
ювелирных изделий, стирка и хи-
мическая чистка, услуги парикма-
херских и салонов красоты).

В Смоленской области наби-
рают педагогов и одаренных 
детей в школу–интернат «Моль-
гино» (Новодугинский район). 
Школа располагает новым здани-

ем с благоустроенной территори-
ей, современным спорткомплек-
сом со стадионом и футбольным 
полем. Все учебные кабинеты и 
лаборатории, вспомогательные 
помещения оснащены необходи-
мым оборудованием. Школа имеет 
интернат на 40 мест, библиотеку, 
спортзал, видеозал, комнату пси-
хологической разгрузки.

Начнет работу новая школа–ин-
тернат с 1 января 2017 года.

Смоленщина вошла в тройку 
лидеров по итогам «Большого эт-

нографического диктанта». Эта 
всероссийская акция проводилась 
с целью оценки уровня этнографи-
ческой грамотности населения, 
а также знания людей о народах, 
населяющих Россию.

Как выяснилось, лучше смолян 
этнографию знают лишь в Татар-
стане и Кабардино–Балкарии.

В Смоленской области c 2017 
года не будут вводить социаль-
ные нормы потребления элек-
трической энергии. Вопрос был 
рассмотрен в ходе рабочего сове-

Одна из древнейших фотографий Смоленска 

(сделана предположительно до 1863 года)
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щания, которое прошло в адми-
нистрации области под председа-
тельством губернатора Алексея 
Островского.

Вопрос о социальных нормах по 
электричеству витает в воздухе с 
2013 года. Большинство простых 
потребителей электроэнергии 
склонны рассматривать его как 
очередную «обдираловку» со сто-
роны энергокомпаний. Впрочем, 
и специалисты скептически отно-
сятся к введению таких норм. По 
словам руководителя областного 
департамента по энергетике, энер-
гоэффективности и тарифной по-
литике Олега Рыбалко, внедрение 
такой нормы экономически мало-
эффективно. И это — на фоне мно-
гих негативных последствий от ее 
внедрения.

Подобной точки зрения при-
держивается и губернатор Остров-
ский.

«Все аргументы, которые были 
приведены, заслуживают внима-
ния, и я их поддерживаю. Поэтому 
принимаем решение не вводить с 1 
января 2017 года социальную норму 
потребления электроэнергии на 
территории Смоленской области. 
Отменив введение данной нормы, 
мы делаем это в интересах смолян 
для экономии жителями региона 
денежных средств», — заявил по 
итогам рабочего совещания глава 
региона.

 Блогер Живого Журна ла 
Visualhistory выложил на сво-
ей страничке одну из первых 
фотографий Смоленска. На ней 
предсказуемо изображена часть 
крепостной стены.

«У нас уже были старейшие фо-
тографии Смоленска, но с предпо-
ложительной датировкой 1862–
1867 гг. Однако вчера мне удалось 
найти фотографию «Древняя сте-
на Смоленска», которая сделана 

точно не позднее 1863 года», — со-
общил блогер.

Фотография была опубликована 
в журнале «Фотографическая ил-
люстрация» № 8–9 за 1863 г.

И еще о смоленской стене… 
Министр культуры Владимир 
Мединский остался недоволен 
фильмом «Стена», снятым по мо-
тивам его одноименного рома-
на. Более того, он попросил убрать 
его имя из титров картины и отме-
тил, что «фильм имеет к роману 
крайне отдаленное отношение. На 
мой взгляд — никакого».

Может быть, все же, стоило по-
пробовать снять фильм о Смолен-
ской стене в Смоленске? 

Понятное дело, когда в СССР 
Лондон снимали в Риге, Париж — 
во Львове, а Стамбул и Буэнос–Ай-
рес — в Баку. Но нынче, при «жи-
вой» смоленской крепости сни-
мать ее на Псковщине, пусть даже 
и в таком замечательном месте как 
Изборск?!

Забыл режиссер картины ува-
жаемый Дмитрий Месхиев о «году-
новском заклятии» нашей крепо-
сти. Вот она ему и «отомстила». 

рейтинг событий

9
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7–го ноября администрация 
Смоленской области внесла 
на рассмотрение региональ-

ного парламента проект областно-
го бюджета на 2017 год. Как и сле-
довало ожидать, с учетом нынеш-
них реалий и хода формирования 
бюджета федерального, бюджеты 
регионов РФ следующего года бу-
дут еще более напряженными, чем 
в 2016 году.

Слово «секвестр» изначально 
было поставлено во главу угла, ког-
да верстали бюджет страны на 2017 
год. Этот же «принцип выживания» 
не мог не «накрыть» регионы. Смо-
ленская область — не исключение.

Приказано: «заморозить» 
и «сократить»!
Итак, что мы имеем? Первое. Мин-
фин предписывает регионам сокра-
тить расходы, «заморозить» индек-
сацию мер социальной поддержки 
граждан и исключить введение 
новых.

Второе. В случае игнорирования 
позиции минфина о необходимости 
сокращения ряда расходов феде-
ральная финансовая помощь субъ-
ектам предоставляться не будет.

Третье. «Майские указы» пре-
зидента по повышению зарплаты 
работникам социальной сферы ни-
кто не отменял. Соответственно, 

для дальнейшего исполнения «до-
рожной карты» в следующем году 
регион должен изыскать дополни-
тельные средства в размере поряд-
ка 700 миллионов рублей.

Как пояснили smolensk–i.ru в 
администрации Смоленской об-
ласти, несмотря на объективные 
сложности, весь перечень мер со-
циальной поддержки в нашем ре-
гионе сохранится. 

«При этом с 2017 года социальная 
поддержка будет носить целевой 
характер. Главный критерий — 
конкретизация и адресность. Глав-
ный принцип — поддержать наи-

более нуждающихся граждан. Как и 
прежде, в соответствии с утверж-
денными «дорожными картами» 
будут выполняться «майские ука-
зы». За счет увеличения доходной 
части бюджета территориально-
го ФОМС регион сможет не только 
обеспечить рост заработной пла-
ты медицинских работников всех 
категорий, но и направить бОль-
шие объемы средств на расширение 
спектра оказываемых медицинских 
услуг и увеличение финансирования 
высокотехнологичной медицинской 
помощи», — рассказали в Доме Со-
ветов.

Бюджет–2017. Оптимизируем, 

но не сдаемся
«Жесткая рука» минфина после 

федерального бюджета добралась 

и до регионов. Чего ждать 

смоленским льготникам?

Светлана САВЕНОК
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Оптимизируем, 
но не сдаемся!
Также в соответствии с жестки-
ми требованиями минфина «всем 
регионам жить по средствам» 
администрация Смоленской об-
ласти подготовила ряд изменений 
в действующие областные законы 
по оптимизации расходных обяза-
тельств. Часть из них касается мер 
социальной поддержки граждан.

При этом губернатор Алексей 
Островский, следуя своей твердой 
позиции, подтвердил, что ни одна 
из установленных на Смоленщине 
льгот отменена не будет.

Эту позицию главы региона пол-
ностью поддержал и зампред Госду-
мы Сергей Неверов:

«По исполнению социальных обя-
зательств перед гражданами мы 
должны стоять жестко и будем 
прилагать все усилия вплоть до 
обращения к председателю прави-
тельства. Выплаты по социаль-
ным обязательствам мы должны 
сохранить и постараемся, конеч-
но, это сделать», — подчеркнул 
он на недавней встрече с Алексеем 
Островским.

Увенчаются ли эти старания ре-
гиональных властей с опорой на 
поддержку депутатов Госдумы удач-
но, покажет время.

«Жить по средствам»
Пока же история такова: подавля-
ющее большинство регионов Рос-
сии — 71 из 85 — на сегодняшний 
день относится к категории дота-
ционных (так уж вышло, налого-
вая политика у нас такая «замеча-
тельная»).

То есть, практически все субъек-
ты полностью зависят от федераль-
ных субсидий. В нынешних эконо-
мических реалиях, когда денег на 
самое необходимое не хватает и 
в федеральной казне, сложно рас-

считывать на то, что правительство 
пойдет навстречу и ослабит требо-
вания минфина к регионам «жить 
по средствам».

Средства–то наши (и не только 
Смоленской области) во многом 
от федеральных финансовых посту-
плений зависят, чего уж лукавить.

Поэтому, когда минфин требу-
ет «сократить расходы, «заморо-
зить» индексацию мер соцподдерж-
ки и исключить введение новых», 
а не то, мол, вообще не получите 
денег, надо понимать: регионам 
остается только присесть в уважи-
тельном «КУ!»

Исходя из этого, докладываем: 
реформирование бюджетных рас-
ходов будет. Прежде всего, оно кос-
нется индексации на социальные 
выплаты в 2017 году.

Что изменится 
для льготников?
Повторим, весь перечень мер соц-
поддержки, предоставленных 
смолянам в предыдущие годы, 
планируется сохранить. Но от ин-
дексации льгот в 2017 году все–
таки придется отказаться. Кстати, 
многие отнюдь не бедные регионы 
(Ленинградская, Калужская, Ново-
сибирская и Архангельская) отка-
зались еще год назад.

Изменения могут коснуться и 
материнского капитала. С 1 янва-
ря 2017 года он составит 80 тысяч 
рублей и будет выплачиваться при 
рождении третьего и последующих 
детей (при этом среднедушевой 
доход семьи не должен превышать 
двукратной величины прожиточно-
го минимума на душу населения, 
установленную в регионе).

Напомним, до этого момента 
смоленский материнский капи-
тал был самым большим в ЦФО и 
одним из самых больших в стране 
и вызывал нарекания со стороны 

минфина как «экономически не-
оправданный». Кроме того, только 
Смоленская область и еще всего 
пять регионов выплачивают его на 
второго ребенка. В остальных субъ-
ектах выплата только на третьего и 
последующих детей.

«Те же родители, которые по 
действующему законодательству 
получили сертификаты на мате-
ринский капитал ранее, до 1 янва-
ря 2017 года, смогут им воспользо-
ваться на прежних условиях. При 
этом в 2017 году также будут 
иметь право на получение серти-
фиката женщины, родившие вто-
рого или последующих детей до 1 
января 2017 года, если даже он не 
был им выдан ранее», — пояснили 
в обладминистрации.

Что касается льгот на оплату 
ЖКХ, в числе прочего предполага-
ется установить фиксированный 
размер возмещения расходов на 
оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения в сумме 1200 ру-
блей педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в 
сельской местности без учета со-
вместно проживающих с ними чле-
нов семьи.

«Тем не менее, все социальные 
обязательства администрация 
Алексея Островского как исполня-
ла, так и впредь будет исполнять. 
Несмотря на ряд непросчитанных, 
малопродуманных и финансово 
неподкрепленных решений пре-
дыдущих региональных властей. 
Теперь помощь на деле станет 
оказываться нуждающимся в ней 
смолянам адресно. Следует особо 
подчеркнуть, что нововведения 
касаются только тех льгот, ко-
торые введены на региональном 
уровне — по решению областных 
властей. Федеральных льгот они 
не касаются», — подчеркнули в 
администрации региона. 
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Региональный материнский капитал даже после со-
кращения его размера все равно будет одним из са-

мых высоких среди субъектов Российской Федерации, 
утверждает Ольга Окунева, первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин 
и детей.

По ее словам, важно, что бюджет Смоленской обла-
сти, как и бюджет федеральный, имеет социальную на-
правленность и приоритеты.

«Сохраняются все виды выплат, при этом определя-
ется их адресный принцип в сторону тех, кто сегодня 
наиболее нуждается в социальной помощи. Хорошо, что 
в сложных экономических условиях администрация Смо-
ленской области, губернатор сохраняют выплату регио-
нального материнского капитала», — добавила Окунева.

Также она отметила, что сохраняя льготы, необходимо 
устанавливать их в том размере, в котором это позволя-
ют имеющиеся финансы:

«Нельзя брать на себя завышенные обязательства, 
которые не смогут быть потом обеспечены».

Проект бюджета Смоленщины на 

2017 год составлен в рамках имею-

щихся у региона финансовых возмож-

ностей, считает Татьяна Карнюшина, 

зампредседателя Совета муниципаль-

ных образований Смоленской области.

По ее мнению, проект бюджета 

учитывает размеры имеющихся и 

прогнозируемых собственных доходов 

региональной казны.

«Приятно, что доходы все равно 

растут. Пусть не настолько, как этого 

хотелось бы. Но в существующих кри-

зисных временах прирост все равно 

есть. То, что делает обладминистрация 

и муниципалитеты — это работа над 

увеличением налогооблагаемой базы, 

чтобы все честно платили налоги», — 

пояснила зампред Совета.

Также она отметила, что в 2017 

году в Смоленской области на уровне 

муниципалитетов возможно введение 

так называемого «самообложения 

граждан»:

«Статья о самообложении граждан 

существовала в федеральном законе 

131, начиная с 2003 года. Но мы ее 

не применяли на уровне области. Это 

тоже была своеобразная поддержка 

граждан, чтобы не брать пока у на-

селения этот рубль. Мы могли, мы 

пытались обеспечить все необходи-

мые жизненные вопросы из бюджета».

В настоящее время, по словам 

Карнюшиной, федеральные власти 

настаивают на решении части вопро-

сов местного значения, в том числе, 

посредством самообложения.

«Сегодня уже рассматривается 

варианты введения самообложения. 

Очень приятно, что область рассматри-

вает возможность софинансирования 

данного вопроса, чтобы определен-

ную долю этого самообложения дал 

бюджет. Пусть небольшую, но все-

таки», — резюмировала зампред 

Совета муниципальных образований 

Смоленской области.

«Бюджет–2017 составлен 

в рамках имеющихся 

у Смоленской области 

возможностей»

«Смоленский региональный материнский капитал остается одним из самых высоких 

в России»
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«Позицию губернатора Островского 

по льготам мы поддержим в облдуме»

«Мне нравится твердая позиция губернатора, что льготы, 

которые были, социальные обязательства перед граж-

данами, которые Смоленщина брала на себя, будут сохранены. 

Эту позицию, мы, депутаты, будем поддерживать на заседании 

Думы и в наших комитетах», — сообщил председатель комитета 

Смоленской областной Думы по вопросам АПК Алексей Павлов 

(фракция КПРФ).

Говоря о работе АПК на 2017 год, Павлов отметил, что «ра-

ботники сельского хозяйства, предприятия нашего агропрома 

практически не пострадают».

«У нас предполагаются некоторые сокращения на следующий 

год. Но это не значительно. Поэтому мы надеемся, что в связи с 

участием нашей области во многих целевых федеральных про-

граммах именно за счет этих целевых программ мы восполним 

недостаток по следующему году. И я уверен, что в следующем году 

работники сельского хозяйства, предприятия нашего агропрома 

практически не пострадают. Наоборот, бюджетные средства будут 

использоваться целенаправленно и более рачительно», — по-

яснил депутат.

Также Павлов указал на то, что принятие областного бюджета 

2017 год и на 2018-2019 годы проходит в очень сложной эконо-

мической ситуации в стране:

«Сегодня это и санкции, и снижение цен на энергоресурсы, 

и недополучение средств из федерального бюджета. Именно 

в таких условиях идет формирование нашего регионального 

бюджета. Кроме этого мы постоянно должны прислушиваться к 

мнению министерства финансов. Минфин сегодня поставил очень 

жесткие условия с точки зрения экономии бюджетных средств, 

оптимизации расходов и, по возможности, максимального уве-

личения доходной части», — разъяснил Павлов.

В целом депутат охарактеризовал проект бюджета-2017 как 

«сложный, но реальный и социально ориентированный».

«Действия администрации 

Островского по сохранению 

льгот — большой успех»

Действия администрации под управлени-
ем Алексея Островского по сохранению 

всего перечня льгот в регионе представля-
ются большим успехом, считает председа-
тель Совета муниципальных образований 
Смоленской области Вячеслав Балалаев.

 «Конечно, примеру региональной админи-
страции, в которой введен мораторий на 
увеличение численности государственных 
служащих, последуют и все без исключения 
муниципальные администрации — в сложив-
шейся ситуации нужно прежде всего думать 
о людях, а не чиновничьем аппарате», — до-
бавил он.
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В Смоленской области безукоризненно выполняются май-

ские указы президента Путина по увеличению оплаты 

труда работникам образования, культуры, здравоохранения 

и социального обслуживания, констатирует председатель 

Смоленского областного объединения организаций проф-

союзов, депутат областной Думы Евгений Максименко.

«На трехсторонней комиссии в этом году мы два раза рас-

сматривали эти вопросы, и я рад, что все идет без провалов. 

Губернатор Смоленской области распорядился на 8 процентов 

сократить расходы на содержание аппарата. Уверен, это будет 

оценено смолянами. Но в этих условиях меняется подход к 

мерам социальной поддержки. В первую очередь она должны 

прийти к тем, кто в ней нуждается», — пояснил Максименко.

По его словам, в сложившихся условиях необходима 

адресная поддержка тем из смолян, кто не в состоянии без 

нее прожить.

«С удовлетворением могу сказать, что сохранится об-

ластной материнский капитал; ветераны труда, многодет-

ные семьи, сельские педагоги и другие категории смолян, 

которые получали социальную поддержку, не останутся без 

нее», — добавил Максименко.

Также он отметил, что, несмотря на непростое социально-

экономическое положение в России, Смоленская область не 

отказывается от мер социальной поддержки, взяв на себя 

большие социальные обязательства, которые «достойно 

выполняет»:

«Даже в этом трудном году сохранилась индексация всех 

мер социальной поддержки на 7 процентов, хотя регионы и 

побогаче нашего от этого отказались. В проекте бюджета 

на 2017 год в Смоленской области весь перечень мер со-

циальной поддержки сохранится. Это во многом благодаря 

принципиальной позиции губернатора Алексея Островско-

го», — резюмировал Максименко.

«Самое важное, что бюджет Смоленщины на 2017 год 

сохранит все соцгарантии»

Самым важным в проекте бюджета Смоленской области на 2017 
год является тот факт, что он сохраняет все социальные гаран-

тии, считает руководитель Смоленской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и право-
охранительных органов Виталий Вовченко.

 «Ознакомившись с проектом бюджета будущего года, можно ска-
зать, что он очень напряженный и урезанный. Но, надо понимать, 
что это необходимая мера, требуемая министерством финансов 
России. Кризис вынуждает всю страну в целом и Смоленщину в 
частности экономить», — пояснил Вовченко.

Он также добавил, что, по всей видимости, депутатам придется 
пересматривать статьи расходов и «затягивать пояса»: «Конечно, 
хотелось бы большего. Но нужно работать с тем, что есть. Меня 
радует, что бюджет региона остается социально направленным».

«В Смоленской области безукоризненно выполняются майские указы Путина»
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Бюджет ФОМСа Смоленской области вырастет 
в 2017 году на 800 миллионов рублей. Об этом 

рассказала член Общественной палаты Смоленской 
области Елена Ульяненкова.

«Для Смоленской области на 2017 год намечает-
ся увеличение бюджета территориального ФОМСа 
на 10,6 процента. Поэтому можно с уверенностью 
констатировать, что все территориальные про-
граммы, относящиеся к системе ФОМС, будут вы-
полнены в полном объеме», — пояснила она, добавив, 
что дополнительные 800 миллионов позволят не 
только исполнять указы президента по росту зара-
ботной платы медицинских работников всех кате-
горий, но и в целом расширить спектр оказываемых 
медицинских услуг.

В настоящее время в Смоленской области суще-
ствует недостаток финансирования высокотехноло-
гичной медицинской помощи, отметила Ульянен-
кова. При этом нужда в такого рода помощи (как, 
например, операции на сердце или сосудах) растет 
ежегодно. Наибольшая ее востребованность сегод-
ня наблюдается в онкологии, сосудистой хирургии, 
детской травматологии.

«С учетом дополнительного финансирования мож-
но говорить о том, что в 2017 году количество смо-
лян, которые смогут получить высокотехнологичную 
медицинскую помощь, увеличится по сравнению с 2016 
годом», — констатировала Ульяненкова.

Также она подчеркнула, что Смоленская область 
намерена сохранить в 2017 году все социальные льго-
ты в полном объеме.

«Администрация Смоленской области убеждена в 
том, что все социальные льготы необходимо сохра-
нить в полном объеме. Пусть это и трудно, пусть 
придется подужаться в каких-то иных расходных 
статьях бюджета. Трудно, но надо», — резюмиро-
вала общественник.

Очень важно, что бюджет Смоленщины на 2017 год сохранит и проиндексирует зарплаты бюджетников, тем самым 

выполнив «майские указы» президента, считает депутат Смоленского городского Совета Светлана Новикова.

Как пояснила депутат, большинство жителей региона являются бюджетниками, следовательно, их семейный бюджет 

зависит от зарплаты.

«Поэтому особенно значимо, что будет сохранено стабильное финансирование семей», — добавила Новикова.

Также она отметила сохранение такой меры социальной поддержки, как материнский капитал. По словам депутата, 

Смоленская область входила в число немногих, где региональный бюджет выделял финансы на выплату денежных 

средств на второго ребенка.

«Это было как одно из условий повышения рождаемости в Смоленской области. И рождаемость, в частности, 

благодаря этой мере, увеличилась. Теперь эта выплата трансформирована: маткапитал будет выдаваться семьям, в 

которых появился третий ребенок, и будет составлять 80 тысяч рублей… Конечно, мы живем в сложное время, но 

наш дотационный регион, несмотря на трудности, пересматривает бюджет, но не отменяет социальные гарантии», — 

заключила Новикова.

«Смоленская область не отменяет социальные гарантии»

«Бюджет ФОМСа Смоленской области вырастет в 2017 году на 800 миллионов»



16 №20 // 21 ноября16

Александр Калугин

«Людей обижать нельзя — 

это главное»

Председатель производственного кооператива «Новомихайловский» из 

Монастырщинского района Александр Калугин считается одним из самых 

успешных сельхозтоваропроизводителей Смоленской области
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В его большом хозяйстве ра-
ботает почти 250 человек. 
Кооператив обрабатывает 

более 8 тысяч гектаров земли (5 
тысяч из которых — пахотные), 
содержит около 4 тысяч голов 
крупного рогатого скота, 250 сви-
ней, 30 лошадей.

Калугин возглавляет «Новоми-
хайловский» более пятнадцати 
лет, и за это время, по собствен-
ным словам, «в кооперативе нет 
ни одного гектара заросшей зем-
ли, все распахано». Общий же стаж 
его работы на земле приближает-
ся к пятидесяти годам.

Свой во многом уникальный 
опыт в вопросах развития сель-
ского хозяйства Александр Калу-
гин использует в депутатской де-
ятельности (он — член комитета 
Смоленской областной Думы по 
вопросам АПК; фракция «Единой 
России»). 

В интервью журналу «О чем 
говорит Смоленск» Калугин рас-
сказывает о том, как сельхознику 
вести диалог с властью и банками 
и при этом не разориться, почему 
смоленское молоко и мясо пользу-
ется большим спросом в Москве и 
Санкт–Петербурге, а также — как 
обустроить социальную инфра-
структуру села.

— А лександр Владимиро-
вич, давайте начнем беседу с 
обсуждения одного из главных 
событий в АПК последнего вре-
мени — ежегодной выставки 
«Золотая осень». Какие впечат-
ления остались у смоленской 
делегации от нее в этом году?

— «Золотая осень» — большой 
праздник для сельхозников. Для 
самих хозяйств это время под-
ведения итогов. Хорошо, что та-
кой праздник проводится уже не-
сколько лет. С приходом Алексея 

Владимировича Островского сель-
скому хозяйству уделяется очень 
большое внимание: и субсидии 
даются, и удобрения. Губернатор 
делает все, что может, для того 
чтобы мы жили и работали.

Вообще, все позитивные изме-
нения в АПК напрямую связаны 
с весомой поддержкой аграрно-
го сектора со стороны областной 
власти: и губернатора Алексея 
Владимировича Островского, 
и секретаря регионального от-
деления «Единой России», пред-
седателя Смоленской областной 
Думы Игоря Васильевича Ляхова, 
и моих коллег–депутатов.

Лично я с самого первого раза 
присутствую на «Золотой осени», 
каждый год. Всегда узнаешь что–
то новое: посмотришь технику, 
скот, ветеринарные аппараты, 
удобрения, семена. Все это застав-
ляет тебя двигаться вперед. Когда 
побудешь на выставке, то стре-
мишься что-то перенять. Техника, 
например, с каждым годом стано-
вится все лучше и современнее.

Этой осенью Смоленская об-
ласть представляла и свой скот в 
отделе животноводства, и товары 
народного потребления. С гордо-
стью могу сказать: по смоленским 
продуктам питания сразу было 
видно, что они не привезены из–
за границы, а сделаны из нашего, 
смоленского, молока и мяса и что 
они экологически чистые. Это 
же самое главное. Экологически 
чистые продукты — то, чего не 
хватает в повседневном питании 
большинству горожан.

Привлекает выставка и поку-
пателей. Интересуются скотом, 
особенно когда видят на выставке 
наших швицких буренок и быч-
ков, черно–пестрых коров, а так-
же продуктами питания. На этой 
выставке на все вопросы посети-

телей отвечала лично начальник 
департамента сельского хозяй-
ства Татьяна Ивановна Рыбченко. 
Сразу видно, что она — человек 
на своем месте; она очень много 
времени и сил отдает сельскому 
хозяйству, чтобы оно не стояло 
на месте, а развивалось. Так оно 
и происходит — в последние годы 
я вижу развитие.

Кстати, в этом году у нас в Смо-
ленской области организована 
ассоциация по разведению бурой 
швицкой породы коров, предсе-
дателем которой избрали меня.

— Говоря про экологическую 
чистоту продукции: какие пра-
вила нужно соблюдать в произ-
водстве, чтобы мясо и молоко 
было вкусное и полезное? Ваш 
кооператив их соблюдает?

— Мы, помимо мясного и мо-
лочного животноводства, зани-
маемся также растениеводством. 
Получаем свое зерно, причем не 
для продажи. Оно идет в перера-
ботку (у нас есть маленький ком-
бикормовый завод). Сено и силос 
у нас тоже свои, экологически чи-
стые. Все это и даем на корм ско-
ту. Вот вам и секрет экологически 
чистого продукта. Поэтому наша 
продукция пользуется спросом и 
в Москве, и в Санкт–Петербурге. 
В последнее время занимаемся 
реализацией также в Смоленске. 
Хорошо, что здесь стали выделять 
отдельное место на колхозном 
рынке — там мы продаем и сви-
нину, и говядину. Торговля идет 
хорошо: горожане видят, что наша 
продукция экологически чистая.

Что касается молока, у нас вез-
де стоят современные молокопро-
воды, и молоко от коровы посту-
пает прямо в холодильник. Ника-
кого неприятного запаха у такого 
молока, естественно, нет.
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— Проблем с продажами у вас 
нет ни по молоку, ни по мясу?

— Никаких.

— Лично налаживаете кана-
лы сбыта?

— Когда лично, а когда поку-
патели и сами меня находят. Не 
первый год работаю с одними и 
теми же заводами и предприяти-
ями. Есть и доверие, и знаешь, 
что в самый трудный момент они 
тебя не бросят. Ведь сельское хо-
зяйство — это рискованное про-
изводство: то нас зальет, то, на-
против, засушит. Бывает трудно 
и в финансовом плане. Однако 
скажу, что благодаря цене на мо-
локо и мясо, а также помощи со 
стороны власти, на Смоленщине 
сельхозникам жить можно.

Практически ежегодно мы уве-
личиваем объемы по мясу и мо-
локу. А кредит я беру только в 
крайнем случае. Хотя взять его се-
годня не составляет проблемы. В 
течение двух–трех недель и Сбер-
банк, и Россельхозбанк готовы 
дать деньги. Но это в любом слу-
чае долговая яма, поэтому лучше 
обходиться своими силами.

— Кредиты под какой про-
цент предлагают?

— Один из последних, что пред-
лагали — 17 или 18 процентов го-
довых. В итоге реально выходит 
около 10 процентов, поскольку 
бюджет возвращает нам полови-
ну процентной ставки. Но я все 
равно отказался: хочу справить-
ся сам.

— Вы вообще никогда не бра-
ли кредиты?

— Когда начали давать льгот-
ные кредиты, я вместе с правле-
нием своего кооператива занялся 
экономическим подсчетом. Тогда 

техника у нас была 90–х годов, 
дважды отработавшая свой мо-
торесурсный срок. А на «дохлой» 
лошади далеко не уедешь. В итоге 
мы приняли решение о получении 
кредита размером около 30 мил-
лионов рублей. Потом еще доку-
пили технику, и сегодня благодаря 
этому живем.

— Технику брали новую?
— И новую тоже. Есть у нас но-

вейшие импортные тракторы, од-
нако с ними, бывает, проблем не 
оберешься. Когда импортная тех-
ника отрабатывает свой ресурс, а 
сервисное обслуживание ведется 
«методом тыка» (или у компании–
производителя здесь вообще нет 
своего сервиса), то сложно быстро 
найти причину сбоя и устранить 
ее. Кроме того, случается и так: 
купили тракторы, а запчасти к 
ним продаются просто по косми-
ческим ценам. 

— А что же производители из 
России и СНГ?

— Белорусские тракторы себя 
оправдывают, сервис там нала-
жен. Однако комплектующие у 
них тоже разных производителей: 
двигатель, к примеру, немецкий, 
мост — американский… Вместе 
с тем, скажу, что белорусскую 
технику можно брать. Да и рос-
сийскую тоже, те же «Кировцы». 
Хотелось бы, правда, чтобы у них 
качество было повыше.

— А ваши коллеги–сельхозни-
ки активно пользуются банков-
скими предложениями?

— Кредит можно брать, но 
надо все досконально просчиты-
вать. Я знаю несколько хозяйств 
в Смоленской области, которые 
кредитовались, строились, одна-
ко на сегодняшний день они бан-

кроты. Это самое страшное, ког-
да новая техника, отработавшая 
один год, стоит без дела, а кон-
курсный управляющий пытается 
ее продать.

— Александр Владимирович, 
вы упомянули Белоруссию, ко-
торая граничит со Смоленщи-
ной. Некоторое время назад эту 
республику приводили в каче-
стве примера, образца развития 
агропромышленного комплек-
са. Что вы можете сказать на сей 
счет сегодня?

— Конечно, в Белоруссии сель-
ское хозяйство работает велико-
лепно. Но, как говорится, хорошо 
там, где нас нет. Наш, смоленский, 
АПК тоже живет. Я могу назвать 
пять–шесть хозяйств, которые 
работают у нас еще с девяно-
стых годов. Просто нужно любить 
свою профессию. Смоленская об-
ласть — сельскохозяйственный 
регион, здесь можно получать 
урожаи, развивать животновод-
ство. Конечно же, нужно и зар-
плату платить своим работникам. 
Будет зарплата — будет и работа.

— Вы говорите про пять–
шесть хозяйств, которые можно 
привести в качестве примера. 
Но это же совсем мало.

— Это своего рода передовики. 
Есть же еще и хозяйства–серед-
нячки, а также хозяйства уровня 
ниже среднего. Многие другие 
развалились или обанкротились 
в предыдущие годы после того, 
как взяли сразу несколько креди-
тов для покупки техники. Надо 
было считать, быть может, брать 
кредиты поменьше, покупать 
технику частями, потихоньку. 
Спрогнозировать собственные 
доходы — если можешь пога-
сить кредит, то бери.
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— Если сегодня некий пред-
седатель сельхозкооператива 
задумывается о кредите, но до 
конца не уверен в своих силах по 
его погашению, может он рас-
считывать на консультативную, 
юридическую и иную помощь 
Дома Советов?

— Департамент по сельскому 
хозяйству в этом плане работает 
очень хорошо, любую помощь 
можно получить: и по растени-
еводству, и по животноводству. 
Всегда помогут понять, разо-
браться.

— Каким образом распре-
деляются бюджетные формы 

поддержки, в зависимости от 
результатов?

— Конечно, все зависит от ре-
зультатов. Например, наш коо-
ператив каждый год заключает 
с департаментом сельского хо-
зяйства договор, в котором про-
писывается увеличение объемов 
продукции — молока, мяса и 
зерна — за счет внедрения новых 
технологий.

Те сельхозтоваропроизводите-
ли, которые честно и ответствен-
но трудятся, получают помощь в 
виде субсидирования и дотаций. 
Многим хозяйствам выделялись 
средства на весенний сев, сбор 
урожая, очень пригодились выде-

ленные на безвозмездной основе 
удобрения.

— И все же, как удается удер-
живать на плаву такой большой 
кооператив?

— Я — руководитель, но один 
в поле не воин. Только благода-
ря тому, что мы трудимся вместе, 
благодаря тому, что коллектив 
понимает меня, а я — коллектив, 
держится хозяйство. И люди, ко-
торые живут на территории хозяй-
ства, даже уйдя на заслуженный 
отдых, переживают за его судьбу.

У меня в кооперативе нет ни 
одного гектара заросшей земли, 
все распахано. Пятый год скупа-
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ем земельные паи у населения. К 
настоящему моменту уже скупили 
около двух третей паев. У кого–то 
берем эти паи в аренду, потому 
что сразу я все не могу выкупить. 
Но вся земля, повторюсь, засеива-
ется и обрабатывается. 

Вовремя платим зарплату, на-
логи и иные перечисления в бюд-
жеты. Людей обижать нельзя — 
это главное. На территории коо-
ператива проживает около тысячи 
жителей. Водопровод мы ремон-
тируем за счет средств коопера-
тива, не берем с людей за воду ни 
копейки.

— Обустройство социальной 
инфраструктуры на селе — это 
действительно достаточно боль-
ной вопрос. Как его решить?

— Когда я стал председателем 
нашего кооператива в 1999 году, 
уже существовали областные про-
граммы по поддержке «социалки» 
на селе, однако там были нужны 
собственные вложения. Тогда, 
чтобы облегчить быт наших жи-
телей, чтобы они почувствовали 
себя немного ближе к городской 
жизни, я, несмотря на убытки, 
сделал проектно–сметную доку-
ментацию на 16 километров газо-
провода, после чего смог вступить 
в соответствующую программу. 
После этого вложил еще около 5 
миллионов рублей собственных 
средств, и в итоге провел 11 кило-
метров газопровода среднего дав-
ления, а затем и низкого давления 
(по поселку). И сегодня в нашем 
хозяйстве из 13 деревень только 
5 остаются без газа. Правда, они 
находятся на расстоянии около 
10 километров от газопровода, и 
если в этой небольшой удаленной 
деревеньке всего 8–10 домов, то, 
на мой взгляд, вести до нее газ не-
целесообразно. 

С другой стороны, пока вели 
газопровод, сразу же параллельно 
подводили его к мелким деревням 
по 15–20 домов, которые были рас-
положены близко возле трассы и в 
которых живет много молодежи.

Водопроводная сеть тоже в нача-
ле 2000–х была серьезно изношена 
(она досталась нам в наследие еще 
с 60–х годов прошлого столетия). 
Вместе с главой нашего поселения 
Сергеем Викторовичем Ивановым 
мы приняли решение по замене в 
деревне Новомихайловск более 7 
километров водопроводной сети.

У нас есть свой детский сад, он 
полностью находится на бюджете 
кооператива. Сегодня в него ходит 
20–25 детей. На его содержание 
тратится около 3 миллионов ру-
блей ежегодно. Но мы его не за-
крываем, ведь в последнее время 
к нам на работу приезжает много 
молодежи (особенно в животно-
водство). И если не будет детского 
сада, мать будет вынуждена сидеть 
дома, тогда общий достаток семьи 
серьезно уменьшится.

Есть также школа. До последне-
го времени она тоже находилась на 
балансе кооператива. В этом году 
передали ее на баланс района. В 
школу ходят почти сто учеников.

В этом году нас пригласили к 
участию в областной программе 
«Сельские дороги», и я хочу сказать 
слова благодарности всем, благо-
даря кому нас в нее включили. В 

2017 году планируется проведение 
реконструкции участка централь-
ной дороги от деревни Туманово 
до деревни Большие Остроги: с 
асфальтовым покрытием, с подъ-
ездами к фермам…

— Александр Владимирович, 
вы уже подводили итоги работы 
АПК в 2016 году?

— На бумаге подвели. А вообще 
же у нас год считается завершен-
ным 31 декабря.

— Но что уже можно сказать о 
том, каким стал этот год для АПК 
Смоленской области?

— В чем–то год был тяжелым, 
потому что погодные условия не 
баловали. В одном проиграли, но в 
другом выиграли. Например, кор-
мов заготовили почти вдвое боль-
ше, чем в 2015–м. Зерна чуть–чуть 
поменьше собрали, зато качество 
заготовленных кормов высокое.

В этом году было очень мно-
го влаги, поэтому клевер вырос 
быстрее, чем озимые и яровые. 
Убирать его потом было бы очень 
сложно, и мы приняли решение 
скосить его на корма и заложить 
силосную яму.

По молоку увеличили продажи 
примерно на 600 тонн по сравне-
нию с прошлым годом. По зерну 
недобрали, но себя своим фуражом 
обеспечим. И еще на продажу кое–
что останется.
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‘‘ Я — руководитель, но один в поле 

не воин. Только благодаря тому, 

что мы трудимся вместе, благодаря 

тому, что коллектив понимает меня, 

а я — коллектив, держится хозяйство
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— В Смоленскую областную 
Думу вы избраны от трех райо-
нов (Монастырщинского, Хисла-
вичского и Краснинского) и пяти 
поселений Шумячского района. 
За какой помощью обращаются 
к вам их жители, какие пробле-
мы просят решить?

— Кому–то крышу починить, 
кому–то газовую плиту купить, 
кому–то деньги на лечение нужны, 
где–то просят на ремонт дороги, 
моста. В основном, такие прось-
бы. Скажу так: люди, живущие на 
селе — народ терпеливый, много-
го не просят. Благодарны тому, чем 
могу помочь.

Помогаем материально и кон-
кретным гражданам, оплачиваем 
проектно–сметную документа-
цию, закупаем оборудование для 
социальных учреждений, выделя-
ем средства школам на проведение 
небольших ремонтов. А узнать обо 
всех проблемах помогают встре-
чи с избирателями, на которых и 
определяются самые насущные 
проблемы.

— В предыдущей беседе, око-
ло года тому назад, вы призна-
лись, что мечтаете о том, чтобы 
за литр сданного молока мож-
но было купить литр солярки. 
Сегодня, год спустя, эта мечта 
стала сколько–нибудь ближе к 
осуществлению?

— Как только мы пытаемся на-
гнать эту мечту, цена на горючее 
сразу взлетает вверх на 3–4 рубля. 
Сегодня мы сдаем молоко в сред-
нем за 27–28 рублей. Ну а дизто-
пливо стоит дороже. Так что пока 
эта мечта остается мечтой. 

Самая же заветная моя мечта — 
чтобы горючее и другие энерго-
носители росли в цене пропорци-
онально увеличению стоимости 
молока. 
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Олег Рыбалко

«Повышение тарифов 

с 1 января 2017 года 

не предусматривается»

22

тарифы

— Олег Александрович, пред-
лагаю начать с вопроса о тари-
фах. Когда в последний раз было 
повышение тарифов в Смолен-
ской области и когда оно снова 
будет?

— Повышение было с 1 июля 
2016 года и вновь будет с 1 июля 
2017 года. Не устаю говорить, что 
повышение тарифов с 1 января 
2017 года не предусматривается. 
Законодательством предусматри-
вается повышение с 1 июля. Сде-
лано это именно для того, чтобы 
весь отопительный сезон, первое 
полугодие нового года, мы опла-
чивали коммунальные услуги (в 

том числе, отопление) именно по 
тарифам предыдущего года.

— Кто–то платит лишь в ото-
пительный сезон, кто–то — весь 
год, даже летом. Можно ли прий-
ти к единому решению: либо 
платить по факту, либо разде-
лять оплату на весь год?

— Неоднократно мы проводили 
опросы, что лучше для граждан: 
платить одну седьмую часть (только 
во время отопительного периода) 
или одну двенадцатую (равномер-
но в течение года). Сумма годовая 
от этого остается постоянной. Боль-
шая часть наших граждан склоняет-

ся к мысли, что лучше платить рав-
ными долями в течение года.

— Есть ли возможность в тео-
рии оплатить коммунальные ус-
луги «за один заход»?

— В теории это, безусловно, 
возможно. Некоторые предпри-
ятия не коммунальной сферы, тот 
же «Ростелеком», просят пропла-
чивать аванс. Просто я не вижу в 
этом необходимости. Зачем зара-
нее авансировать ресурсоснабжа-
ющие организации?..

— Как выглядит Смоленская 
область в сравнении с другими 

эфир радио ВЕСНА 1 ноября 2016 г.

По словам начальника департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоффективности и тарифной политике Олега Рыбалко, стоимость электроэнергии 

и газа в нашем регионе — одна из самых низких в ЦФО. Вместе с тем, рост тарифов, 

увы, неизбежен. Чего же ожидать смолянам в этой сфере в 2017 году?
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субъектами ЦФО по росту та-
рифов?

— По росту тарифов примерно 
все регионы России находятся на 
одном уровне. По электроэнер-
гии — от 7% роста до 1–2%. Чаще 
нам важнее сама абсолютная ве-
личина. Сравнивать корректно 
можно только тарифы на элек-
троэнергию и газ. Потому что они 
устанавливаются одинаковыми 
для всех жителей Смоленской 
области. Ни от муниципального 
образования, ни от ресурсоснаб-
жающей организации они ника-
ким образом не зависят.

По электроэнергии среди субъ-
ектов ЦФО мы находимся на 14 
месте. На первом месте Москва 
(5,38 руб/кВт–ч), на 18 месте 
Брянская область (3,27 руб/
кВт–ч). У нас с 1 июля тариф на 
электроэнергию 3,49 руб/кВт–ч. 
То есть мы находимся в достаточ-
но хорошей зоне. Похожая ситу-
ация у нас по тарифу на газ. Что 
касается остальных тарифов, то 
сравнивать их некорректно, по-
тому что даже в муниципальных 
образованиях Смоленской обла-
сти они отличаются.

— Насколько велика разница 
между тарифами в сельских по-
селениях и городах?

— Отличия есть только в элек-
троснабжении. Население, про-
живающее в сельских населенных 
пунктах, платит 70% от тарифа 
городского населения. Пользуясь 
случаем, скажу, что решением 
губернатора Алексея Владимиро-
вича Островского с 1 января 2017 
года будет введена дополнитель-
ная льгота для садоводов и огород-
ников, участки которых находятся 
в сельской местности. То есть они 
также будут оплачивать 70% от та-
рифа городского населения.

— Как изменялись тарифы в 
Смоленской области за послед-
ние пять лет?

— До недавнего времени у нас 
ограничивался рост тарифов по 
каждой коммунальной услуге. То 
есть спускались максимальные 
уровни тарифов от федерации по 
каждому направлению: по теплу, 
по электроэнергии. Теперь такого 
ограничения нет. Теперь есть ис-
ключительно ограничение общей 
платы граждан за коммунальные 
услуги. Она четко ограничивается 
указом губернатора Смоленской 
области. В среднем по региону за 
2016 год — 4,4% плюс 2,3%. То есть 
выше, чем 6,7%, в Смоленской об-
ласти за 2016 год совокупный пла-
теж не вырос. Если кто–то увидел 
в своих квитанциях, что тариф 
вырос на больший процент, то это 
повод обратиться в департамент 
за разъяснениями. В ста процен-
тах случаев это зависит не от та-
рифа, а от объема потребляемой 
услуги — холоднее или теплее ме-
сяц, например. Но, тем не менее, 
я и мои сотрудники всегда готовы 
ответить на вопросы. На сайте де-
партамента есть калькулятор ком-
мунальных услуг. Любой может 
зайти на сайт, ввести исходные 
данные — ресурсоснабжающую 
организацию, количество комнат, 
количество членов семьи, площадь 
помещений — и получить резуль-
тат. Если он ниже, чем тот, что есть 
в платежке, это тоже повод обра-
титься либо в жилищную инспек-
цию, либо в департамент.

— В других регионах за пяти-
летний период как изменились 
тарифы? Вышли ли за пределы 
6,7%?

— Цифры отличаются на деся-
тые доли процента, либо на еди-
ницы процента. Повторюсь, сейчас 

ограничивается совокупный пла-
теж, а раньше ограничивался та-
риф на каждый вид коммунальной 
услуги. По Смоленску в 2012 году 
предел был 15%, в 2013 году — от 
12 до 15%, в 2014 году — 6,9%, сей-
час — 6,7%. Что будет в 2017 году, 
сказать пока не могу. У нас еще нет 
документов от федеральной анти-
монопольной службы. Не принято 
решение на уровне правительства 
Российской Федерации. В среднем 
по России ожидается повышение 
не более чем на 4%, то есть при-
мерно 6,3–6,5%.

— У нас все тарифы всегда ра-
стут вверх. Возможно ли такое, 
чтобы они росли вниз?

— При прочих равных усло-
виях, безусловно, нет. Если не 
меняются системы тепло– и во-
доснабжения, не реализуются 
какие–то серьезные энергосбе-
регающие мероприятия, то, ко-
нечно, нет. Если вопрос состо-
ит в том, возможно ли это, то 
ответ — конечно, да. Это как 
перевод на индивидуальное ото-
пление тех населенных пунктов, 
районов, где были старые котель-
ные 80–90–х годов, где снизился 
полезный отпуск, что является 
главной бедой в сферах тепло– и 
водоснабжения.

К примеру, котельная строи-
лась для большого совхоза, где 
были школы, детские сады, по-
ликлиники, мастерские. А потом 
перестал существовать этот со-
вхоз, а котельная той же мощно-
сти осталась отапливать 3–5 до-
мов. Тогда мы по программе энер-
госбережения переводим дома 
на индивидуальное отопление, 
полностью при этом закрываем 
старую котельную. Тогда, разуме-
ется, падает тариф, и люди полу-
чают новые условия проживания.
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— Если сравнивать районы, 
городские поселения, где самые 
большие тарифы?

— Это не зависит от того, Велиж 
или Сычевка, Демидов или Смо-
ленск или какое–то другое муници-
пальное образование. Это зависит, 
прежде всего, от существующей в 
данном поселении схемы либо те-
плоснабжения, либо водоснабже-
ния. Если та же котельная работает 
на номинальной мощности, то та-
риф ниже. Если система водоснаб-
жения была создана на население в 
10 тысяч человек, а сейчас там про-
живает тысяча, безусловно, тариф 
резко возрастает. 

Тариф считается очень просто: 
затраты на эксплуатацию делятся 
на полезный отпуск. Во сколько раз 
уменьшается полезный отпуск, во 
столько же возрастает тариф. По-
этому в случае, когда невозможна 
оптимизация работы ресурсоснаб-
жающих организаций, чтобы сни-
зить тариф, безусловно, мы идем на 
модернизацию самих систем тепло– 
и водоснабжения.

— Поэтому вопрос энергоэф-
фективности остается здесь наи-
более актуальным?

— Совершенно верно. При этом 
повторяю, если меня спросят — сто-
ронник ли я индивидуального ото-
пления в городе Смоленске, я скажу, 
что нет. Я становлюсь сторонником, 
когда одновременно с появлением 
индивидуального отопления полно-
стью закрываются котельные.

— Сейчас и дня не проходит 
без прорывов на трубах компа-
нии «Квадра». Уже и губернатор 
предупреждал ее руководите-
лей, и зампред Госдумы Сергей 
Неверов приезжал и поднимал 
вопрос о лишении компании ста-
туса ЕТО. Если представить, что 

Смоленской области федерация 
выделила миллиарды рублей на 
замену наших прогнивших труб, 
изменятся ли от этого тарифы для 
жителей? Мы будем вкладывать 
эту миллиардную сумму в пла-
тежки или, наоборот, повысится 
энергоэффективность и тарифы 
пойдут вниз?

— Любой экономист поймет, что 
я сейчас скажу. Как только появля-
ется новое оборудование, сразу рас-
тет амортизация. Соответственно, 
тариф должен увеличиваться. Но 
нет прямой зависимости. Понят-
но, что потери падают. Соответ-
ственно, эти вещи вполне могут 
себя компенсировать. Возникает 
вопрос: возвратные это деньги или 
нет? Если их найдет федерация или 
какой–то бюджет, то, понятно, это 
деньги невозвратные. Если придет 
инвестор и вложит свои деньги, он 
попросит возврат.

В этой связи у меня есть два пун-
кта, на которые хочется обратить 
внимание. Первое. Если фантази-
ровать до конца. Допустим, необ-
ходимо вложить 10 миллиардов. 
Возможно ли это сделать за год? 
Наверное, нет, любой реалист ска-
жет, что невозможно. Не потому 
что у нас нет строителей, они, без-
условно, есть. Но мы находимся в 
городе. Невозможно за одно лето 
целиком разрыть город, поменять 
все трубы. Соответственно, должна 
быть программа на несколько лет. 
Безусловно, этот вопрос прораба-
тывается, и мы понимаем, сколько 
денег нужно вложить. Другое дело, 
что их не хватает. 

Второе. В этом году губерна-
тором принято беспрецедентное 
решение о выделении субсидий 
«Квадре» в размере 70 миллионов 
рублей, но на очень жестких усло-
виях. Мы прекрасно понимаем, что 
уже сделано за эти деньги, понимая 

при этом, что деньги вложены в са-
мые слабые участки теплотрассы, 
что позволит, в свою очередь, если 
не окончательно предотвратить 
возникновение аварий, то миними-
зировать их. Это касается и Колхоз-
ной площади, и улицы Кутузова воз-
ле самолета, и улицы 25 Сентября…

— Давайте продолжим про та-
рифы на проезд в общественном 
транспорте, а именно в маршрут-
ках. Есть ли просьбы о повыше-
нии тарифов сейчас?

— Если каких–то новостей по та-
рифам по коммунальным платежам 
у нас нет (законодательство не ме-
нялось кардинальным образом, за 
исключением обращения с тверды-
ми коммунальными отходами), то 
ситуация с тарифообразованием на 
пассажирский транспорт измени-
лась с 1 июля 2015 года, когда начал 
действовать федеральный закон 
220 «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом», ко-
торый позволяет осуществлять как 
регулируемые виды перевозок, так 
и нерегулируемые.

Организация перевозок полно-
стью относится к полномочиям 
муниципальных образований. Что 
до Смоленска, то постановлением 
городской администрации от 14 
марта 2016 года утверждена муни-
ципальная маршрутная сеть пасса-
жирского транспорта, содержащая 
перечень муниципальных марш-
рутов, регулярных перевозок авто-
транспорта с указанием вида регу-
лярных перевозок. Кому интересно 
узнать об этом точнее, обращайтесь 
на официальный сайт администра-
ции города, где размещен полный 
реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок. По регули-
руемым тарифам согласно реестру 
осуществляется перевозка пасса-



25№20 // 21 ноября 25

тарифы

жиров по муниципальным марш-
рутам, обслуживаемым МУП «Ав-
токолонна 1308». Остальные пере-
возчики работают с буквой «н», то 
есть нерегулируемые. И, заметьте, 
от того, что они нерегулируемые, 
стоимость проезда у нас не возрос-
ла. Я думаю, что в Смоленске такой 
проблемы не будет, потому что у нас 
достаточно серьезная конкуренция 
в этом направлении. И желающих 
перевозить, как вы знаете, больше, 
чем возможностей перевозить.

— С 2017 года будет выбран 
региональный оператор по обра-
щению с ТКО. Что в связи с этим 
изменится для смолян?

— Если не будет принято реше-
ние на уровне федерации о смеще-
нии сроков о нововведениях, то с 
1 января платить мы будем за ути-
лизацию и вывоз твердых бытовых 
отходов не с квадратного метра, а с 
человека. Наверное, это логично — 
мусорит не площадь, а человек. Это 
первое. Второе — теперь обраще-
ние с ТКО является коммунальной 
услугой, такой, как теплоснабже-
ние. Соответственно из графы «со-
держание и обслуживание жилья» 
этот платеж будет исключен. Он 
будет следовать отдельной строкой 
в коммунальных услугах. Третье — 
всю деятельность на территории 
региона будет осуществлять реги-
ональный оператор. И тарифы в 
сфере обращения с ТКО будут оди-
наковыми на всей территории Смо-
ленской области.

— В Подмосковье активно 
строятся пеллетные котельные, 
что увеличивает эффективность 
и снижает тарифы. Это спорная 
позиция?

— Это скорее счетная позиция. 
У нас есть опыт использования от-
ходов лесопереработки. В Велиже 

в 2008–2010 годах были запущены 
две современные котельные на от-
ходах деревообработки (имеются 
в виду опилки естественной влаж-
ности). В современном котле стоят 
не печки, а современные горелки, 
котлы, современная подача — это 
все сжигается и получается тепло. 
Экономика складывается. Мы, без-
условно, просчитывали, какова бу-
дет экономика, если использовать 
либо брикеты, либо пеллеты. Но 
стоимость их становится сопоста-
вимой со стоимостью угля, и даже 
выше. То есть в наших условиях, 
когда логистика позволяет исполь-
зовать опилки без превращения в 
брикеты, я все–таки сторонник не 
добавлять стоимость самого про-
изводства пеллеты. Это дорогое 
удовольствие.

— Также в Подмосковье вво-
дится практика энергоэффек-
тивных домов. Например, ря-
дом строят Ледовый дворец, 
который использует, например, 
энергию холода. Говорят, что та-
рифы на тепло в таких случаях 
на 40% меньше. Возможно ли у 
нас такое?

— Если даже в интернете набрать 
«энергосберегающие проекты», на 
вас вывалится огромное количество 
информации. Надо всегда считать, 
что мы имеем, что вложили и что в 
результате получили. Да, безуслов-
но, раз Ледовому дворцу нужен лед, 
разумеется, чтобы его произвести, 
производится тепло, и по закону 
сохранения энергии его можно ис-
пользовать. Вопрос в том, сколько 
это оборудование стоит, и что мы в 
итоге получим. Позиция абсолют-
но счетная.

— Для реализации такого 
проекта, возможно, нужны ин-
весторы?

— Да, но подход должен быть 
комплексным. Пример с Ледовым 
дворцом — рядом должен строить-
ся дом, который будет использо-
вать это тепло. Нельзя, к примеру, 
использовать уже существующий 
дворец. Потому что переделка си-
стемы теплоснабжения будет до та-
кой степени дорогой, что теряется 
смысл этого проекта.

— В Европе популярно гово-
рить об альтернативных видах 
энергии. Эта тенденция посте-
пенно движется на Восток: ис-
пользуется энергия ветра, солнца. 
У нас в Смоленской области это 
возможно?

— Это тоже абсолютно счетная 
позиция. Количество пасмурных и 
солнечных дней в году у нас таково, 
что нет смысла говорить о серьез-
ных проектах в части использова-
ния солнечной энергии. Что касает-
ся теплового насоса — использова-
ния температуры земли, то позиция 
пока что спорная. Очень большие 
затраты на вложение нового обо-
рудования, да и дальше тоже не 
бесплатно. Что такое тепловой на-
сос? Это холодильник наоборот. То 
есть, используется тепло земли для 
обогрева дома, например. Но чтобы 
это работало, нужно использовать 
электроэнергию. Соответственно, 
надо считать, от чего мы ушли и к 
чему пришли. 

Следующее — ветровая энергия. 
В департаменте прорабатывается 
этот вопрос. Но решается все очень 
просто: мы запросили у метеоцен-
тра данные, он дал нам скорость и 
высоту ветра в разных районах и 
поселениях Смоленской области. 
Мало–мальски терпимо ветер у нас 
дует на высоте 200 метров. Поэтому, 
разумеется, использовать энергию 
ветра в промышленных масштабах 
нет никакого смысла. 
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памятные даты в истории Смоленщины

22 ноября
 148 лет назад (1868 г.) 

открылась первая железная 
дорога, прошедшая через 
Смоленск.

27 ноября
 78 лет назад (1938 г.) впервые 

была исполнена песня «Катюша» 
(слова М.В. Исаковского, музыка 
М.И. Блантера).

30 ноября
 90 лет назад (1926 г.) на-

чала работать Смоленская 
широковещательная радио-
станция.

16 ноября
 73 года назад (1943 г.) на базе 

авторемонтных мастерских был 
создан завод. С 1965 года он стал 
называться «Смоленский автоагре-
гатный завод».

17 ноября
 175 лет назад (1841 г.) в Смо-

ленске в Лопатинском саду был 
открыт памятник защитникам 
Смоленска 4–5 августа 1812 года. 
Автор памятника — архитектор 
Антонио Адамини.

18 ноября
 124 года со дня рождения Михаила Федоровича Лукина 

(1892–1970 гг.), Героя Российской Федерации (1993), гене-
рал–лейтенанта, командующего армиями Западного фронта. 
Войска армий под его руководством участвовали в Смоленском 
оборонительном сражении и битве под Москвой. Почетный 
гражданин города–героя Смоленска (1988 г.).

 230 лет со дня рождения Екатерины Семеновны Семеновой 
(1786–1849 гг.), великой русской актрисы. А.С. Пушкин называл 
ее «единодержавною царицей трагедийной сцены». Родилась 
в семье крепостных крестьян смоленского помещика Путяты.

19 ноября
 118 лет со дня рождения Тимофея Никифоровича Аверина 

(1898 г.), живописца. В 1923–1926 гг. преподавал в средних шко-
лах Смоленска.

 108 лет со дня учреждения Общества изучения Смоленской гу-
бернии (1908 г.)

20 ноября
 70 лет со дня рождения Патриарха Московского и Всея Руси Ки-

рилла (в миру Владимир Михайлович Гундяев) (1946 г.).

ВНИМАНИЕ: 18 ноября в Смоленске, в КВЦ имени Тенишевых открылась 

фотовыставка «Святейший Патриарх Кирилл: служение на Смоленской 

земле», состоящая из семи тематических блоков: «Начало служения на 

Смоленщине», «Празднование 1000–летия Крещения Руси», «Устроение 

церковной жизни», «Создание системы духовного воспитания и образова-

ния», «Храмы Смоленской земли», «Диалог с обществом» и «Свидетель-

ство о Православии».

Выставка будет доступна для посещения до 27 ноября, 

после чего она отправится в Минск.

21 ноября

 187 лет назад (1829 г.) 
в Петербурге был заложен 
корабль «Смоленск» в честь 
героической обороны Смо-
ленска 4–6 августа 1812 г. 
Спущен на воду 25 августа 
1830 г. Прослужил до 1854 г., 
участвуя в морских походах.

 92 года со дня рождения 
Николая Борисовича Козло-
ва (1924–2001 гг.), доктора 
медицинских наук (1964 г.), 
профессора (1965 г.), заслу-
женного деятеля науки РФ 
(1992 г.), почетного профес-
сора СГМА (2000 г.), ректора 
СГМИ (1978–1995 гг.).
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Памятник защитникам Смоленска

Михаил Лукин

Михаил Исаковский

Патриарх Кирилл
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