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огда этот номер сдавался
в печать, Национальный
антитеррористический комитет распространил информацию о том, что причиной взрыва
фонарика с взрывчаткой возле
ростовской школы стал бытовой
конфликт и никакой террористической составляющей в этом ЧП
не было.
По информации НАК, мужчина
изготовил взрывчатку и специально подбросил ее к зданию школы
именно в этом месте и в это время,
потому что знал, что следом шел
его знакомый, которому он хотел
отомстить.
Объект мести понятен — это
школьный сторож. Непонятно
другое. Если сторож именно «шел
следом» за злоумышленником (а
не увидел факт подброса через камеру видеонаблюдения), то с какого, спрашивается, перепугу ему
не только поднимать брошенный
на землю фонарик, но и вообще
обращать на него внимание?..
Этот случай заставил общественность крепко задуматься об
одном факте. Об этом в последние дни неоднократно рассказывал на федеральных телеканалах
смоленский сенатор Франц Клинцевич. По его словам, подобная
технология, когда взрывчатое
вещество помещается в детские
игрушки и прочие небольшие
предметы, привлекающие вни-

мание, используется Бог весть
сколько лет и знакома ему еще со
времен Афганистана.
Ведь если только представить
себе, что никакого сторожа не
было, а несколько минут спустя
к школьной двери хлынула толпа
неразумных еще детей, которые
сразу бы заприметили бесхозный
фонарик и попытались его включить, собравшись вокруг целой
толпой…
Те из смолян, кто в пятницу
утром отводил своих чад в школу, вряд ли удивились тому, что в
здание никого, кроме школьников, категорически не пускали.
Это реакция. Пусть и раздражающая хронически опаздывающих
родителей.
Теперь нам всем нужно решать,
что делать дальше. Решать спокойно и трезво.
Помните, как в конце девяностых после взрывов жилых домов
смоляне, как и жители многих
других российских городов, дежурили в своих подъездах? Это было
непривычно, кому–то в чем–то неудобно. Но это было необходимо.
И с неудобствами мы мирились.
В борьбе с террором всегда лучше сделать больше превентивных
шагов, чем хотелось бы. Шагов,
требующих выхода из зоны комфорта. Шагов, так необходимых
для того, чтобы детский фонарик
остался обычной игрушкой. 
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Светлана САВЕНОК
Евгений ВАНИФАТОВ

Владимир Соваренко

«Огонь, вода
и медные трубы»

ходе этого (почти
полуторачасового)
интервью мы
поговорили с Владимиром
Соваренко, наверное, обо
всех ключевых проблемах
города: о нынешних и
«застарелых», об их
причинах и путях решения.

В

Глава города откровенно
рассказал о том, почему
он не продлил контракт
никому из заместителей,
кроме Дмитрия Платонова.
О том, через какие
структуры и схемы
«подтекал» городской
бюджет. О долгостроях
и благоустройстве
Смоленска; о
«рычагах влияния»
на «бессовестных»
застройщиков и многом,
многом другом…
Нам было интересно
получить ответы на
вопросы, которые волнуют
смолян. Надеемся, вам
тоже будет интересно
прочитать наш «отчет»
№6 // 10 апреля
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— Владимир Александрович,
начнем с самых «горячих» на
сегодняшний день тем. В частности, с темы организации парковок в центральной части Смоленска. Планы по обустройству
парковок на площади Ленина
вызвали мощную реакцию со
стороны горожан. Мэрия запустила интернет–опрос по теме,
сайт взламывали, голосование
зашло в тупик… Тем не менее,
позиция смолян была понятна —
большинство негативно отнеслось к такой перспективе. И вы
поставили в этом вопросе точку,
согласившись с мнением людей.
Сами–то вы как считаете, нужны
ли были те новые бесплатные
парковки в центре? И каково
ваше мнение относительно организации платных парковок?
— Что касается платных парковок, как я понимаю, у нас есть
только один такой случай — он
касается организации платной
парковки возле «Центрума». Как
житель я «против». Но понимаю
позицию магазина, которая заключается в том, что без нормальной
парковки «Центрум» не может существовать и получать прибыль.
По словам директора магазина Березиной, если рядом с магазином
есть, где припарковаться, то люди
идут в него за покупками. Если же
припарковаться негде, они проезжают мимо. Предполагаю, что
именно по этой причине Березина
всячески будирует вопрос по поводу оборудования там платной
парковки.
Что касается организации новых парковок в центре Смоленска,
моя позиция неизменна: мнение
горожан в подобного рода вопросах нужно учитывать обязательно.
Мы проводили опрос по поводу
возможности организации бес6

платных парковок возе драматического театра, а также «под часами», в районе перекрестка улиц
Ленина и Большой Советской. Я
как автомобилист — «за». Но как
житель Смоленска, наверное, был
бы «против». В итоге большинство
высказалось «против» организации парковок в этих местах. Как
люди решили, так и будет. Все по–
честному. Это моя принципиальная позиция.
— Еще одна «болевая точка»
весеннего Смоленска — клубы
пыли и песка. На протяжении
десятилетий мы наблюдаем одну
и ту же картину: каждую весну
Роспотребнадзор выносит предписания мэрии убрать пыль и
песок с улиц, потому что в воздухе содержится значительное
количество веществ, наносящих
вред здоровью.
Мэрия обычно как бы реагирует, и год за годом мы наблюдали чудовищные и совершенно
бессмысленные вариации «уборки». Спасибо, что пресловутый
трактор перестал на сухую щетками взметать клубы пыли «до
небес» — но ведь и такое было!
Сейчас мы наблюдаем следующую картину «борьбы»: один раз
в день по проходит «поливалка»,
при этом поливает она только
центральную часть проезжей
части — там, где и так нет пыли
(весь песок, вся грязь, они у самого тротуара и на тротуарах
сосредоточены). «Поливалка»
проехала, деньги на «уборку»
из бюджета ушли. Песка и пыли
меньше не стало. Кому нужна
такая работа?!
И вот еще что мы заметили.
Если идти, допустим, по проспекту Гагарина в сторону площади Победы — там барханы (и

на проезжей части, и на тротуарах). А вот уже на Большой Советской пыли нет. Знаете, почему? Потому что на Большой Советской никто не паркуется на
обочине. А Гагарина забита машинами круглосуточно, и говорить о том, что там идет уборка
улицы от пыли… извините, язык
не поворачивается. Согласны?
Может, на проспекте Гагарина
и подобных городских «артериях» стоит объявлять запрет на
парковки, пока те же хваленые
пылесосы там не уберут песок?
Просто, когда видишь, как мамочки везут ребенка (по Гагарина, Победы и других улицах)
в сидячей коляске — в этих клубах пыли — становится просто
жутко…
— Конечно, вы правы. Улицы
нужно убирать не для «галочки». И
надо учитывать, чтобы этой уборке не мешали машины. Я не часто
хожу пешком по проспекту Гагарина и не очень понимаю, почему
«Спецавто» не применяет предложенный вами вариант: ограничить
или запретить стоянку, например,
в ночное время. Это недочет в их
работе. Спасибо, что подсказали.
Отреагируем.
— Еще по уборке. Зимой каждый снегопад для города — катастрофа. Есть ли такой момент,
что реально не хватает людей в
городских коммунальных предприятиях? Вот сейчас вы приобретете новую спецтехнику. А
людей–то хватит?
— Давайте я просто объясню, почему при предыдущем руководстве «Спецавто» были вот эти проблемы. Контрольное управление
администрации города провело
проверку деятельности «Спецавто» за тот период, и выяснились
№6 // 10 апреля
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совершенно вопиющие факты.
Например, оказалось, что по путевкам машины выезжали, однако на самом деле значительная
их часть оставалась на базе. Соответственно, убирать город было
некому — по факту уборку производили лишь несколько машин, а
говорилось, что их десятки.
Могу предположить, что дело
здесь в недобросовестном и халатном отношении прежнего директора «Спецавто» . То есть, на всех
планерках докладывали, как им
тяжело, как не хватает техники,
что укомплектованы только наполовину… А все оказалось гораздо
проще — в реальной уборке города
руководство предприятия заинтересовано не было. По результатам

‘‘

единиц спецтехники для уборки
города. Думаю, и результат будет
заметен всем нашим дорогим смолянам и гостям Смоленска. Кстати, новые машины будут работать
на сжиженном газе, что гораздо
экономичнее, да и газ «в ведре не
унесешь» домой (в отличие от дизтоплива).
— Что касается, как мы поняли, откровенно мошеннических схем в «Спецавто»… много
еще аналогичных «открытий
чудных» вы сделали, когда стали проверять работу городских
предприятий?
— Еще подобные «открытия»
были по муниципальному трамвайно–троллейбусному предпри-

— К «Теплосетям» нет вопросов?
— Нет. Думаю, «Теплосеть» делает максимум из того, что она
может при своем нынешнем состоянии. Более того, муниципальное
предприятие постоянно страхует
«Квадру» на авариях: техникой,
людьми и всем, чем необходимо.
«Теплосеть» мы еще не проверяли,
однако хотелось бы отметить, что
по данному предприятию отсутствуют какая–либо информация о
финансовых махинациях.
— Что сегодня представляют
долговые обязательства «Теплосети» перед «Квадрой»?
— По последним данным, задолженность у «Теплосети» перед

Контрольное управление администрации города провело проверку
деятельности «Спецавто», и выяснились совершенно вопиющие факты.
Например, оказалось, что по путевкам машины выезжали, однако на
самом деле значительная их часть оставалась на базе. Соответственно,
убирать город было некому

проверки все документы, свидетельствующие о нарушениях в деятельности предприятия, мы направили в правоохранительные
органы.
И сейчас, когда в «Спецавто»
пришел новый руководитель, мы
видим, что той же техникой и тем
же количеством персонала город
стал убираться лучше.
Второе. Если помните, по решению губернатора, поддержанному
депутатами Смоленской областной Думы, городу–герою Смоленску в текущем году выделено 100
миллионов рублей на ремонт дорог. Это решение позволило изыскать средства на покупку десяти
№6 // 10 апреля

ятию. Результаты проверки тоже
находятся в правоохранительных
органах.
— Есть ли еще какие–то ручейки, через которые «уплывают»
средства бюджета в неизвестном
направлении?
— Что касается МУПов, пока
могу сказать лишь о том, что это
было в «МУ ТТП» и в «Спецавто» — там не «ручейки» даже, там
«реки» текли, как я понимаю. Надеюсь, что они уже перекрыты. А
напрямую из городского бюджета
«уплыть» средствам практически
нереально — у нас высокие «степени защиты».

«Квадрой» отсутствует. Напомню, что года три тому назад долг
предприятия перед «Квадрой»
сос тавлял около 1,5 миллиарда
рублей. И «Теплосеть» с помощью
Андрея Александровича Борисова
[вице–губернатор Смоленской области — ред.] сумела «разгрести»
эти долги, погасить их. По спорным долгам (на которых настаивала «Квадра»), муниципальное
предприятие смогло победить в
суде и доказать свою правоту.
Но есть еще проблема. «Квадра»
в один «прекрасный момент» решила, что она может платить городу (за транзит теплоносителя,
воду и т.п.) меньше, чем городским
7
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структурам это обходится. Если в
прошлом году она заплатила городу около 650 миллионов рублей,
то в этом году хочет заплатить 450
миллионов, и при этом уже отстает от своего же графика выплат.
Повторю, это плата за транзит
теплоносителя по сетям «Теплосети» и за покупаемое ею тепло у
«Теплосети».
Дело в том, что, начав платить
городу меньше, «Квадра» очень
сильно «подсадила» нас на долги,
в том числе, перед «Газпромом» и
«Атомэнергосбытом». Поэтому мы
настаиваем (контрольными проверками это подтверждено), что та
сумма, которую «Квадра» платила
в прошлом году (650 миллионов
рублей) — это и есть оптимальная цифра наших затрат, которую должна нам компенсировать

8

«Квадра». Однако она в этом году
указанную сумму платить пока не
желает. Мы один, а то и два раза
в месяц встречаемся с представителями «Квадры», пытаемся убедить их платить полным рублем,
но пока очень непросто идет этот
процесс. Но я все же надеюсь, что
общими усилиями, с помощью региональной власти результат будет
достигнут.
— Появление в вашей команде заместителя по инвестиционной политике — это своего рода
эксперимент, новшество. Через
какое время, как вы полагаете,
можно ждать первых результатов в этой самой инвестиционной политике?
— Андрей Александрович Куличков взялся за дело очень энер-

гично. Но если ответить на ваш
вопрос в шутку, можно сказать так:
есть заместители, работа которых
понятна и очевидна: ЖКХ, финансы, имущество. А инвестиции —
как их потрогать, увидеть?
Ну а если серьезно, считаю, что
он неплохо начал — хороший темп
работы, к нему в кабинет валом
идут предприниматели, в том числе, из Белоруссии, он постоянно в
каких–то переговорах, в общении
с людьми.
И, кстати, как я выяснил, очень
многие предприниматели приходили в администрацию Смоленска
до нас и говорили, что готовы построить тот или иной комплекс, отрыть тот или иной объект. Кто–то
получал право на стройку, а кому–
то отказывали. К сожалению, инвестиции, лежащие, образно го-
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воря, под ногами, особо не были
никому нужны… Мы решительно
настроены на то, чтобы коренным
образом изменить ситуацию.
— Хотелось бы обсудить проблему со сквером возле «Гамаюна». На вашей последней встрече
с местными жителями вы объяснили, что мэрия окончательно
проиграла застройщику юридическую «битву» за эту зеленую зону. В то же время отметили, что есть некоторые рычаги,
которыми вы будете пытаться
пользоваться, чтобы предотвратить застройку. Есть ли еще
такая возможность, чтобы пострадавшая сторона (город)
смогла обратиться в прокуратуру, несмотря на все принятые
судебные решения, и еще раз попробовать возбудить это дело?
— Юридически таких оснований нет. Приставы, получив два
исполнительных листа от суда,
добиваются их исполнения от мэрии. Поэтому юридически назад
уже ничего не отыграть. Но у нас
есть некий городской механизм
(пока не хотел бы про него распространяться), и мы используем
некоторые рычаги… Как я и обещал людям на пикете, все–таки мы
предъявим некие вещи, попытаемся вернуть ситуацию в справедливое русло.
— Интересно, судьба каких
еще объектов в исторической
части Смоленска вас беспокоит?
— Меня больше всего беспокоят ситуации, где строителям необходимо «сносить» большое число
деревьев, прежде чем приступать
к строительству.
— Много таких участков, где
будут вырубаться деревья?
№6 // 10 апреля
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Благодаря
поддержке
губернатора
Островского
и депутатов
облдумы область
нам списала 1,8
миллиарда рублей.
Мы сразу стали
привлекательными
для банков

— Не сказать, чтобы очень много. Но есть. Например, в Промышленном районе, вблизи улицы
Попова знаю один участок, где
растет больше сотни деревьев.
А правообладатель ранее получил определенные документы на
строительство многоуровневой
стоянки. Я реально против этой
ситуации. Понятно, что есть компенсационные высадки деревьев,
которые посадит «Зеленстрой» в
другом месте… Но все же. Мы будем искать вариант решения по
этому участку…
— Так называемый «язык Шитова» — недострой на Гагарина
напротив СИЗО. Какова его судьба? Места для парковки там, как
мы понимаем, нет, соответственно, сама «суперстройка» делового центра там оказалась бессмысленной… И вряд кто–то это
здание купит. Получается, оно
будет стоять и постепенно разваливаться?
— Пока у города никакого понимания нет: ни по сносу, ни по
сохранению. Есть люди, которые
управляют этой башней. И это,

наверное, должна быть их забота.
Как это все можно было построить,
я не знаю. По–моему, еще главный
архитектор Ляденко давал такое
разрешение. Видимо, у него были
какие–то аргументы…
— У Ляденко всегда «аргументы» были: достаточно вспомнить мусоросжигательный завод
в Шейновке, за строительство
которого он ратовал… Но вернемся к деревьям. Не кажется ли
вам, что персонал «Зеленстроя»,
который занимается обрезкой
деревьев, попросту ненавидит
и деревья, и свою работу? Иногда за такое кронирование хочется, образно говоря, «руки
оборвать» всем, кто участвовал
в этом «безобразии» — когда в
результате остается практически только ствол и коротенькие
веточки. Например, аллея на
Октябрьской революции: летом
там уже совсем нет тени, потому
что липы превратили практически в голые стволы. Та же история с деревьями на проспекте
Гагарина. В Москве, кстати, вы
не увидите такого подхода к кронированию — ни в одном уголке
города.
— Знаете, я задам эти вопросы
«Зеленстрою».
— А новые деревья (взамен
старых) «Зеленстрой» вообще
высаживает?
— Конечно. Это называется
компенсационные высадки. Например, предприниматель получил какой–то земельный участок
под застройку, а на нем растут
березы. Он их законным образом
спиливает, далее оплачивает необходимую сумму «Зеленстрою»
(эта сумма рассчитывается). После чего «Зеленстрой» обязан где–
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то высадить такое же количество
деревьев.
— Где–то?..
— Где–то. Я тоже не знаю, где.
Однако «Зеленстрой» постоянно утверждает, что такие высадки идут.
И я не думаю, что они обманывают.
Потому что в случае проведения
проверки деятельности «Зеленстроя» его директор должны будет
конкретно показать: где, когда и
сколько деревьев они высадили.
— Возвращаясь к теме недостроев и долгостроев. Ее один
долгострой — бассейн на улице
Шевченко. Пока что–то его строительство идет не быстро.
— Здесь дело вот в чем. Предприниматель, который его строит,

‘‘

— Пока будущее этих пустырей неизвестно?
— Нет. Но город найдет применение этим земельным участкам.
— Еще одна больная тема,
судя по откликам наших читателей — схема движения общественного транспорта. За
последние несколько лет она
неоднократно подвергалась изменениям, и многие горожане
недовольны тем, что не успевают вовремя отслеживать эти изменения, что исчезли привычные удобные маршруты.

— Я про них мало что знаю, а это
значит, что проблем нет. Иначе, думаю, они пытались бы пробиться
ко мне на прием. Того напряжения,
что было в прошлом году, больше
нет. Сейчас, наоборот, трамвайно–троллейбусное предприятие
(ТТП) отказалось от двенадцати,
как я предполагаю, искусственно
переданных для него маршрутов.
Мы эти маршруты в настоящее
время разыгрываем — пожалуйста, любой перевозчик может на
них претендовать.
— Директор ТТП после этой
схемы с искусственными маршрутами поменялся?
— Да. Однако, как я понимаю,
никто из тех, кто проиграл в том
конкурсе, не сумел в суде оспо-

Если меня разозлить, я перестаю быть мягким. В должности главы
города Смоленска мне стало гораздо проще расставаться с нерадивыми
подчиненными. Потому что я понимаю: на мне вся ответственность,
что люди рано или поздно спросят с меня. Поэтому я не принимаю
от подчиненных объяснений в духе «я забыл»

обращался в мэрию с просьбой помочь ему с техприсоединением к
сетям «Горводоканала». Говорил,
что ему дают точку для присоединения в километре от самого
объекта, что, естественно, его не
устраивало в связи с большими
затратами... В настоящее время
я поручил своему заместителю
Павлу Сергеевичу Бабюку по возможности разобраться в проблеме
и решить ее. Кстати, здесь проблема шире, она касается не только этого объекта. Рядом с этим
строящимся бассейном (а также
напротив него) находятся «полупустыри». Рано или поздно там
возникнет какая–нибудь строй10

ка. И вопрос техприсоединения
для этой стройки встанет с той
же актуальностью, что сегодня и
для бассейна.

— Действительно, в прошлом
году были серьезные изменения,
когда ряд маршруточников начинал бастовать. Тогда да, часть
маршрутов перекроили. Однако
сейчас уже не планируем ничего
менять. Только добавляются маршруты, если понимаем, что где–то
необходимо их частично продублировать в интересах смолян. Схема
разыграна в прошлом году, есть
перевозчики, которые выиграли
свои маршруты на определенных
условиях и работают на них.
— А вообще как сейчас складываются отношения мэрии
Смоленска с маршрутчиками?

рить, что к ТТП перешли эти двенадцать маршрутов. Нет решения
суда, которое признало бы этот
факт незаконным. Тем не менее,
повторю, сейчас эти маршруты
разыгрываются.
— Какая сегодня ситуация по
несанкционированным свалкам? Удалось решить эту проблему?
— Нет. Свалки периодически
возникают. Периодически мы выделяем администрациям районов
деньги, которые они разыгрывают на конкурсах. Появляется
победитель — юрлицо, которое
обязуется эти свалки убирать.
№6 // 10 апреля
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Пока что вот такой бесконечный
процесс. А свалки реально есть
огромные — только с одной можно вывезти несколько десятков
машин мусора.
— А что сейчас происходит с
городским бюджетом? С целью
покрытия муниципального долга вы пытаетесь замещать коммерческие кредиты бюджетными (по аналогии с региональной
властью)?
— Да. Кредитуемся в госбанках
под пониженную ставку.
— Ранее говорилось о том, что
банки не хотели давать мэрии
Смоленска в долг…
— Не хотели, потому что долг
был в размере четырех миллиардов. Сегодня же, благодаря поддержке губернатора Алексея Владимировича Островского и депутатов Смоленской областной Думы
область нам списала 1,8 миллиарда рублей. Это нам реально помогло — мы сразу стали привлекательными для банков.
— Не так давно «стукнуло» сто
дней вашей работы в должности
главы Смоленска. Отмотаем время назад. Помните свой первый
рабочий день в качестве главы
города? С каким чувством вы
вошли в этот кабинет? Было ли
ощущение, что все в городе отныне зависит от вас? Помните
свою первую реакцию? Как все
это было?
— (Улыбается). Я зашел в кабинет. Свет был выключен, в кабинете — какая–то пустота, все ящики
стола пустые… Прислушался — в
администрации полнейшая тишина… Ну я–то знал уже тогда, что
всем заместителям, кроме Дмитрия Платонова, не буду продле№6 // 10 апреля

вать контракт. Видимо, поэтому
никто из них ко мне не заходил и
не звонил… Вообще же, я освоился
очень быстро. Все–таки проработал в мэрии уже десять лет. Иногда кажется, что всю жизнь здесь и
работал, что и в область не уходил.
Запомнилось также мое волнение, однако, не поверите — с тех
пор во мне прибавилось оптимизма и работоспособности. Легкость
появилась особенная какая–то, на
работе практически не устаю, хотя
бываю допоздна.

ацию. Потому что определенные
люди в этой структуре научились
отказывать. Считаю, что зачастую
необоснованно, субъективно.
Вот вам пример. Один человек
просил встречи, пришел ко мне и
рассказал, что уже полтора года
безрезультатно ходит, пытается
получить документы на строительство. И что вы думаете? Когда мы
собрались все в моем кабинете,
решили проблему за пять минут.
При этом его полтора года «мариновали»!

— Заместители Николая Алашеева, судя по всему, подозревали, что вы решительно настроены «почистить» их ряды?
— Наверное, да. Потому что
когда я их пригласил после вступления в должность, то честно
сказал, что не собираюсь продлевать им контракты, поблагодарил
за прошлую совместную работу,
мы пожали друг другу руки и они
молча ушли.

— Сегодня уже можно подвести какие–то первые итоги работы. Удовлетворены ли вы своими
кадровыми решениями?
— У всех моих заместителей
был трехмесячный испытательный срок, и всем им я дальше контракты продлил. А так, в целом,
считаю, что команда достаточно
профессиональная.

— Владимир Александрович,
а вот был тогда такой, пожалуй, самый «загадочный» заместитель — господин Бекбулатов… Много лет человек занимал должность под недоуменные
пересуды (в журналистких кругах так точно обсуждали: чем он
занимается?)
— Да, были среди этих людей и
такие, что я не очень понимал — а
чем же человек занимается в своей высокой должности... Кстати,
могу сказать, в результате у нас
полностью в худшую сторону изменилась психология некоторых
работников управления архитектуры. Я уже много раз делал им
замечания, однако предприниматели до сих пор идут ко мне на прием с просьбами вмешаться в ситу-

— Вы затеяли мощную реорганизацию структуры мэрии.
Дошла очередь и до управлений — торговли, жилищного
управления, например. С чем
это связано?
— Я реорганизую управление
торговли, потому что без этого не
переформатируешь повестку не
очень прозрачной работы с ларьками, в том числе стоящими вне
схемы расположения объектов
торговли, то есть фактически незаконно. (А у нас в городе четыреста таких ларьков.) Аналогичная
ситуация и с жилищным управлением. Там, скорее всего, нет криминала, нет взяток, просто люди,
которые его возглавляют — им,
видимо, неинтересны все эти жилищные проблемы.
Вот смотрите: у нас, к сожалению, умирают пожилые люди,
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проживающие в муниципальных
квартирах. Жилищное управление не отличалось активностью в
выявлении таких муниципальных
квартир, которые остались пустовать. Но они есть, они пустуют,
и я не исключаю, что эти пустующие муниципальные квартиры
могут попасть в оборот к «квартирным мошенникам», и город
их вообще потеряет. Понимаете,
что происходит? Жилуправление
это не отслеживало. Не буду говорить о наличии умысла… но в то
же время мы ищем варианты, как
жилищную очередь подвинуть…
На подобные вещи я не намерен
закрывать глаза.
— Вы как руководитель не
считаете себя слишком «мягким»?
— (Улыбается.) Это обманчивое впечатление. Если меня разозлить, я перестаю быть мягким. В
должности главы города Смоленска мне стало гораздо проще расставаться с нерадивыми подчиненными. Потому что я понимаю:
на мне вся ответственность, что
люди рано или поздно спросят с
меня. Поэтому я не принимаю от
подчиненных объяснений в духе
«я забыл».
А так я добрый — я не кричу на
подчиненных, не унижаю их. Но
потом могу совершенно спокойно,
по–доброму так сказать, сообщить,
что они уволены… Многие это знают, и поэтому стараются меня не
злить. Я требую просто обычной
добросовестной работы.
— Что для ваших подчиненных может стать «черной меткой»? С чем не готовы мириться?
— Категорически не мирюсь с
нечистоплотностью. Если узнаю
подтвержденный факт — сразу —
12
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Скажу откровенно, для меня предложение
Алексея Владимировича было полной
неожиданностью. Абсолютной
неожиданностью! Первым делом я позвонил
маме: «Мне губернатор предложил главой
города Смоленска избираться…» После
большой паузы мама ответила: «Ужас какой!
Зачем тебе это надо?..»

«до свидания». Еще не приемлю
так называемый «пофигизм». Однако среди моих замов и начальников управлений я уже не вижу
такого.
— По вашим ощущениям, они
болеют за общее дело?
— Они — точно. Возможно, мы
пока еще не добрались до мотивации отдельных работников отдельных управлений, но это просто вопрос времени. Если мне придется
провести еще несколько встреч
с предпринимателями, которым
годами не дают разрешения, я
проведу кадровые решения. Вот и
все. Видимо, есть люди, которые
просто не способны на нормальную работу. Ну а если у них нет
таких способностей, то чего с них
требовать?
— Способным и самоотверженным хочется, наверное, получать соответствующий заработок…
— Вы правы, зарплаты, например, у специалистов у нас очень
небольшие, к сожалению. Поэтому
тяжело найти хорошие кадры. Но
стараемся, ищем молодых парней
и девушек. Я вот, к примеру, взял
к себе в советники по архитекту-

ре — девушку в возрасте двадцати семи лет — преподавателя из
СмолГУ. Очень способная, талантливая, она помогает мне во многих
вопросах. Надеюсь, из нее вырастет серьезный специалист. Сейчас
она с моим заместителем Павлом
Бабюком и большой командой
единомышленников плотно занимается разработкой проектов по
реализации президентской инициативы, поддержанной «Единой
Россией» — федеральной программы благоустройства дворовых
территорий и скверов. Так у нее и
других общественных помощников, дизайнеров есть такие проекты, что Павел Сергеевич говорит,
дескать, если они будут реализованы, он сможет смело уходить на
пенсию, потому, что ему будет, чем
гордиться.
— А для вас какая цель в вашей работе на этой должности
главная?
— У меня такой одной цели нет.
Я человек терпеливый, рациональный. Сделал одно дело — можно
приступать к следующему.
— А вот после той знаковой
встречи с главой региона Алексеем Островским, на которой
№6 // 10 апреля
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Сказано

он предложил вам стать главой
Смоленска… когда вышли из
кабинета губернатора, помните
ваше первое действие? Что это
было?
— Скажу откровенно, для меня
предложение Алексея Владимировича было полной неожиданностью. Абсолютной неожиданностью! Первым делом я позвонил
маме: «Мне губернатор предложил
главой города Смоленска избираться…» После большой паузы
мама ответила: «Ужас какой! Зачем тебе это надо?..»
— А жена что сказала?
— Супруга у меня очень мудрый, привычный ко всему человек. Она сказала, что если надо,
значит надо. Приняла это спокой№6 // 10 апреля

но. Всячески помогает мне и поддерживает. Вкусно кормит, ездит
со мною на рыбалку… И сейчас
с пониманием относится к тому,
что в силу занятости на работе у
меня остается меньше времени
на семью.
— Ну, и в заключение нашей
беседы хотим задать два вопроса. Вопрос первый. Есть ли для
вас что–то такое, о чем вы точно
знаете: я это сделаю, и мне ничто не помешает — ни мировой
кризис, ни иные потрясения в
стране?
— Есть. Я намерен изменить отношение людей к городской власти. В сфере торговли, транспорта,
инвестиций, архитектуры (чтобы
никто не стоял по полтора года в

очереди за разрешениями), уборки города, развития Смоленска и
так далее. Я это сделаю.
— Второй вопрос: ес ли ли
что–то, чего вам, к сожалению,
сделать не удастся в этой должности, и вы это понимаете?
— Нет. Я считаю, что Господь
может помочь сделать все, что
Ему угодно. Поэтому все удастся.
Важно, что Алексей Владимирович
вкладывает в развитие, в помощь
нашему любимому Смоленска
максимум своих сил и времени.
О такой поддержке губернатора
многие руководители иных столичных городов регионов нашей
страны могли бы только мечтать.
Поэтому я с оптимизмом смотрю
в будущее. 
13
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Прогноз погоды и не только
Савва МАМОНТОВ

З

а последний день марта и
первые два дня апреля смоляне умудрились пережить
сразу три времени года.
31 марта в Смоленск резко вернулась зима. По–взрослому, со снегом, шквалистым ветром и прочими зимними «радостями». Среди
автолюбителей прошла легкая пикировка на тему летней и зимней
резины. А «пешеходные» смоляне,
тихо ругаясь про себя, стали доставать из кладовок зимние сапоги и
ботинки.
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1 апреля в город вернулась весна. Выпавший накануне Дня смеха снег резко стал таять. Впрочем,
погодный катаклизм предыдущего
дня, видимо, настолько ошарашил
жителей города, что даже традиционные первоапрельские шутки
и розыгрыши некоторые из них
восприняли всерьез.
Одни были возмущены «строительством общественного туалета на месте фонтана», другие
утверждали, что «собаки не станут носить памперсы», третьи

доказывали, что «утка не может
съесть толстолобика, и пираний в
пруд Лопатинского сада запускать
опасно».
А уже на следующий день в Смоленске было лето. Термометр на
Доме Советов показывал +21, а на
улицах можно было одновременно
увидеть людей в зимних куртках и
в футболках.
После этого, правда, природа
чуть «сдала» назад, и мы вернулись в довольно привычную смоленскую весну.
№6 // 10 апреля

рейтинг событий

Метлы, веники,
лопаты
А смоленской весной, как водится, пора выводить определенные
категории жителей на уборку родного города.
Почин еще в середине марта был
задан главой Смоленска Владимиром Соваренко. С его легкой руки
муниципальные служащие вышли
на субботник во всех районах города. Чиновников с граблями можно
было встретить, к примеру, в парке
Блонье. От прошлогодней листвы
были убраны газоны и пешеходные дорожки. Субботник проводился также на улицах Ленинского
района.
Коллектив администрации Промышленного района вышел на
уборку зеленой зоны улиц 25 Сентября и Попова (в районе ТЦ «Житомир»). А сотрудники администрации Заднепровского района убирали улицу Кутузова.
Но это все, как говорится, «цветочки». «Ягодки» чиновничьих субботников традиционно приходятся
на апрель и май.
В частности, по инициативе
губернатора Островского в Красном Бору пройдет традиционный
апрельский субботник.
Место выбрано не случайно. Выполняя поручение главы региона,
департамент по природным ресурсам и экологии обратился в Общественную палату с предложением о
создании на территории Красного
Бора лесопаркового пояса Смоленска площадью 388,7 гектара, призванного создать для смолян благоприятную окружающую среду. На
публичных слушаниях данная инициатива была единогласно одобрена. А затем соответствующее решение приняла и областная Дума.
№6 // 10 апреля

Для сохранения комплексности
его природной среды администрацией области было принято
решение о создании не просто
лесопаркового зеленого пояса, а
новой особо охраняемой природной территории регионального
значения — памятника природы
«Красный Бор» площадью 502,5
гектара. Этот вопрос стал предметом обсуждения на общественных
слушаниях в ноябре прошлого года
и получил одобрение.
Министерство природных ресурсов и экологии уже согласовало соответствующее предложение
администрации.
«На сегодняшний день уже подготовлен и проходит правовую и
лингвистическую экспертизу проект распоряжения администрации
Смоленской области об утверждении паспорта особо охраняемой
природной территории регионального значения — памятника
природы «Красный Бор». После его
подписания территория Красного
Бора обретет юридический статус», — проинформировал смоленскую общественность вице–губернатор Юрий Пучков.
Таким образом, у смолян появилась возможность встретить Год
экологии ударным трудом по расчисткам завалов мусора в особо охраняемой природной территории
регионального значения. Очень
хочется надеяться, что «особо охраняемая территория» отныне
будет охраняться действительно
как–то особо…

Народ
безмолвствует?
Отнюдь
В народе бытует убеждение (к
сожалению, не всегда безоснова-

тельное), что властям зачастую
«наплевать» на народные мнения.
Мол, «как захотят, так и сделают».
По счастью встречаются и иные
ситуации.
На сайте городской администрации был запущен соцопрос смолян
по вопросу обустройства парковок
в центре города.
На суд общественности было
вынесено два места для обустройства парковки, а именно: площадь
Ленина, напротив Смоленского
государственного драматического
театра имени Грибоедова, и перекресток улицы Большой Советской
с улицей Ленина (под часами). Там
же была представлена предполагаемая схема размещения парковочных мест.
Вопрос вызвал широкий резонанс среди общественного мнения
смолян.
Жители областного центра активно не захотели, чтобы в самом
сердце Смоленска были оборудованы парковки.
Промежуточные результаты
голосования в интернет–опросе
на сайте мэрии показали, что более 80% респондентов выступают
«против».
Тогда чиновники горадминистрации решили объяснить, зачем
нужны эти злосчастные парковки.
Главный посыл администрации — такой шаг поможет развитию бизнеса и туризма.
«Это, безусловно, создаст дополнительные удобства для жителей и гостей города. Сейчас
отсутствие достаточного количества парковочных мест не позволяет Смоленску реализовать
свой потенциал, в первую очередь
страдают ключевые направления
городского развития — туризм и
бизнес», — такой аргумент в пользу
парковок назвали в мэрии.
15
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Чиновники уточнили, что организация парковок — это вынужденная, но своевременная мера,
«ведь жизнь центра Смоленска
угасает с каждым днем…»
«Живописные улицы нашего города буквально созданы для уютных
кафе и магазинов, традиционно
располагающихся на первых этажах зданий. Они так привлекают
туристов в любом городе, а в Смоленске в последнее время страдают
из–за оттока посетителей. Администрация Смоленска предлагает
решение, которое даст областному
центру дополнительный импульс
развития в экономическом и инвестиционном направлениях, —
создание возможности остановки
автомобильного транспорта или
организация дополнительных парковочных мест в сердце города», —
гласит позиция городских властей,
изложенная на сайте администрации города.
Звучит, конечно, трогательно и
душещипательно. Но «черствые»
души смолян эти слова не тронули,
и они продолжали активно голосовать против устройства парковок.
Опять же, промежуточную точку
в этом вопросе поставил глава города Владимир Соваренко.
«Мнение горожан по вопросу
размещения бесплатных парковок
нужно обязательно учитывать.
Поэтому мы и вынесли данный вопрос на обсуждение путем голосования на сайте мэрии Смоленска.
У нас был неудачный опыт размещения аналогичного опроса, когда
его «взломали».
Что касается возможности обустройства двух бесплатных парковок — возле драмтеатра и «под
часами» (на перекрестке улиц Большой Советской и Ленина) — я, как
автомобилист, выступаю «за». Но
как житель Смоленска, наверное,
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был бы «против». У нас была договоренность с Ростиславом Леонидовичем Ровбелем о том, чтобы
эти опросы выставить.
Как решат горожане, так и сделаем. Все по–честному», — пояснил
Соваренко.
Горожане решили, что парковки
в этих местах неуместны. Интернет–опрос был досрочно завершен.
«Стоянок там не будет, — резюмировал мэр. — Мнение жителей
мне понятно. Большинство горожан проголосовало против».
«Vox pópuli vox Déi», — говорили
мудрые древние римляне (а может
даже и греки).

О богатой истории
Смоленской
земли вспомнили
«федералы»
Областным департаментом по
культуре и туризму совместно с
комитетом по импортозамещению
при экспертном совете по развитию туризма при министерстве
культуры России был организован
экспертный тур в усадьбы Хмелита,
Новоспасское и Фленово. Цель данной акции — продвижение туристского потенциала Смоленщины на
федеральном уровне.
Глава экспертной группы — заместитель руководителя комитета
по импортозамещению Ирина Петрова отметила, что в Смоленской
области сейчас наиболее развиты
туристические маршруты военно–патриотической тематики. Это,
по ее мнению, раскрывает только
одно направление туристского потенциала региона.
Заинтересованность органов
власти и туроператоров в продвижении бренда смоленских усадеб,

с которыми связаны имена наших
великих земляков — Михаила
Глинки, Александра Грибоедова,
Павла Нахимова, Марии Тенишевой, безусловно, оживит туристическую отрасль Смоленщины и
придаст дополнительный импульс
ее развитию, считает Ирина Петрова.
В рамках экспертного тура его
участники посетили историко–
культурный и природный музей–
заповедник «Хмелита», музей–
усадьбу «Новоспасское» и историко–архитектурный комплекс «Теремок», ознакомились с достопримечательностями Ельни, Вязьмы
и Смоленска. При этом эксперты
отметили высокий уровень подготовки экскурсоводов и сотрудников, работающих в этих музейных
комплексах.
Участники тура дали положительные отзывы по организации
питания и транспортному обеспечению, однако, назвали ряд недостатков в работе предприятий
гостиничной сферы в муниципалитетах, а также в организации
санитарных зон и парковок.
В итоге члены экспертной группы одобрили включение смоленских усадеб в федеральный маршрут «Русские усадьбы», выразив
уверенность, что Смоленщина
украсит этот проект своими усадьбами.
Эта, несомненно, приятная новость, тем не менее, слегка удивляет. Наши усадьбы еще в советское
время «гремели» по всей необъятной стране. Даже на заставке в
прогнозе погоды программы «Время» Смоленская область регулярно
«изображалась» фленовским «Теремком».
Уже в российские времена в
прославленных смоленских усадьбах регулярно снимали истори№6 // 10 апреля
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ческие художественные фильмы
с маститыми режиссерами и артистами.
И тут внезапно такое прозрение… Впрочем, верно говорят, что
лучше поздно, чем никогда.
Кстати, еще одно событие может
прославить Смоленскую землю во
всероссийском масштабе.
Во время проведения археологических раскопок в Вязьме на Соборном холме обнаружили мостовую XVII века, которая находилась
в границах древней крепости. В
культурном слое были обнаружены
свидетельства трех крупных пожаров, что свидетельствует о разорении крепости, и городской слой.
Настоящей неожиданностью для
археологов стало обнаруженное
древнее захоронение, которое датируется концом XIV — началом
XV вв.
Руководитель Смоленской экспедиции Института археологии
РАН Николай Кренке считает, что
обнаруженные деревянные над№6 // 10 апреля

гробные плиты — это большая
редкость:
«Есть такое древнерусское слово
«дски», или «доски». Обычно в документах оно употребляется относительно каменных намогильных
памятников. А мы нашли вот эти
оригиналы, откуда все это происходит!»
Николай Кренке признался, что
впервые обнаружил такие артефакты. Пока неизвестно, из какого дерева они были изготовлены.
К сожалению для археологов, на
плитах нет и никаких надписей.
Но они достаточно тяжелые. Каждая плита весит около ста килограммов.
Археологи говорят, что обнаруженное древнее кладбище может
расширить представления ученых
о формировании обряда захоронения в процессе христианизации
Руси. В данном захоронении нашли
и бересту: ею были обернуты найденные деревянные гробы. Этот
пережиток язычества указывает на

сходство обряда захоронения в некоторых районах Руси с обычаями
отдельных угро–финских племен.
Находки в Вязьме уникальны
еще и тем, что хорошо сохранились, хотя обычно изучение деревянных погребальных сооружений
для археологов является непростой
задачей из–за быстрого гниения
дерева.
Вполне вероятно, что вяземские
раскопки принесут нам еще более
удивительные открытия.

Смоленские дворы
и аллеи
Помимо вышеназванного благоустройства и приведения в порядок
зеленой зоны Красного Бора, сам
областной центр тоже имеет шанс
принять более благопристойный
вид. В первую очередь это касается смоленских дворов, состояние
которых вызывает просто «тихий
ужас» у жителей города.
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Помимо объявленного смоленским мэром месячника по уборке города, который продлится до
конца апреля, по поручению главы
города в Смоленске введена также
ежедневная проверка санитарного
состояния дворов.
Этим занимается специальный
отдел управления ЖКХ администрации города. Чиновникам предписано выявлять места несанкционированных свалок, скоплений
строительного и бытового мусора.
И в случае их обнаружения выдавать соответствующие предписания.
«Кроме того, на уже проверенных территориях проводятся
вторичные проверки на предмет
выполнения предписаний и рекомендаций», — уточнили в пресс–
службе мэрии.
По словам начальника управления ЖКХ Максима Азарова, если
территория, закрепленная за соответствующей управляющей
компанией, не убирается, будет
составляться протокол, который
впоследствии передается на рассмотрение в управление административного и жилищного контроля администрации.
Еще одно нововведение главы
Смоленска Владимира Соваренко
касается вменения в обязанность
управляющим компаниям города
работ по оснащению обслуживаемых ими жилых домов камерами
видеонаблюдения.
«Хорошая идея — чтобы каждая управляющая компания на
своих домах установила видеонаблюдение. Все мы понимаем, что
это залог нашей безопасности.
Думаю, нужно эту работу начинать. Предложить управляющим
компаниям механизмы, попросить
их организовать в первую очередь
видеонаблюдение самых важных
18

территорий, чтобы минимизировать финансовые потери.
Я прекрасно понимаю, что установка видеонаблюдения будет производиться, в том числе, за счет
средств самих жильцов, поэтому
важно, чтобы управляющая компания не обогащалась на этом,
выбирала самые минимальные затраты», — рассказал Соваренко.
Он также добавил, что лучший
вариант от фиксации правонарушений будет в случае, если информация с видеокамер будет оперативно поступать в распоряжение
правоохранительных органов.
Ранее описанная инициатива
уже обсуждалась с представителями полиции, жилинспекции
и управляющих компаний Смоленска.
Кстати, камеры видеонаблюдения смогут выявлять заодно и самых злостных «засорителей» дворов и придомовых территорий.
Согласитесь, выбрасывать пустые
бутылки, банки и пакеты с мусором
будет не очень уютно под зорким
оком видеокамеры.
Еще одним шагом к экологическому оздоровлению Смоленска и
всей области в целом может стать
установка эко–контейнеров для
мусора. По словам вице–губернатора Юрия Пучкова, администрация изучила опыт других субъектов
и планирует разместить в городе
Смоленске и в районных центрах
эко–контейнеры.
Эти мероприятия запланированы в рамках областной программы «Охрана окружающей среды
и рациональное использование
природных ресурсов в Смоленской
области».
Юрий Пучков подробно остановился и на конкурсной процедуре
отбора регионального оператора
по обращению с твердыми комму-

нальными отходами, который станет ключевым участником перехода на новую систему обращения
с ТКО в регионе.
Профильный департамент готов
провести конкурс в апреле этого
года, когда будет определен единый тариф на услугу регоператора
в соответствии с сезонными нормативами накопления.
Выбранный региональный оператор на протяжении не менее
10 лет будет осуществлять сбор,
транспортирование, обработку,
утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных
отходов.
И, напоследок, еще об одном из
мероприятий федерального статуса, запланированного в Смоленске
в Год экологии — закладка памятной аллеи, посвященной Году особо охраняемых природных территорий, которая, предположительно, появится на улице Урицкого в
Смоленске.
В общем, картина видится довольно радужной: чистые, ухоженные дворы, трусливо прячущиеся
от видеокамер нарушители общественного порядка и любители по№6 // 10 апреля
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мусорить, расставленные по всему
городу эко–контейнеры, в которые
сознательные граждане будут складывать тщательно отсортированный мусор и, наконец, еще одна
красивая аллея, украсившая центр
города.
Дожить бы…

Уволить нельзя
назначить…
И экономить,
экономить, экономить
Увольнения и назначения являются одними из главных новостных контентов нескольких последних месяцев. В этом вопросе
постоянно происходит какая–то
«движуха», поскольку первое регулярно тянет за собой второе.
24 марта на расширенном заседании городского Совета депутаты
избрали нового главу Десногорска.
Им стал Андрей Шубин, ранее возглавлявший МУП «Комбинат коммунальных предприятий».
Напомним, ранее пост главы МО
«город Десногорск» занимал Вячес№6 // 10 апреля

лав Седунков, который 21 февраля
досрочно сложил с себя полномочия по собственному желанию.
Андрей Шубин родился 6 мая
1971 года в поселке Даровский Кировской области. Окончил Пермское высшее военное командно–
тыловое училище ВВ МВД России.
Более 20 лет посвятил военной
службе во внутренних войсках.
С 2009 по 2015 год возглавлял
«Службу благоустройства» администрации Десногорска. В 2015
году был назначен генеральным
директором МУП «Комбинат коммунальных предприятий». Член
партии «Единая Россия». С 2014
года — депутат Десногорского городского Совета.
Распоряжением губернатора
Алексея Островского начальником
департамента имущественных и
земельных отношений Смоленской
области назначен Алексей Гусев.
Алексею Гусеву 35 лет, родился
он в городе Гайжюнай Литовской
ССР.
В 2004 году окончил Академию
экономической безопасности МВД
России, в 2008 году — Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики. Кандидат экономических наук.
В 2002–2003 гг. служил в органах налоговой полиции РФ. В
2003–2008 гг. — в органах внутренних дел РФ. С 2008 года и до
назначения работал на различных
должностях в Сбербанке России
(Москва).
Но, как и все последнее время,
больше всего передвижений в городской администрации. Из последнего: уволен с занимаемой
должности начальник управления
дорожного хозяйства городской администрации Дмитрий Лыкашев.
«Уволился по собственному желанию, нашел другую работу», —

уточнил глава города Владимир
Соваренко.
Также мэр представил и.о. начальника управления Наталью
Майорову, пообещав ей, что, если
она «будет хорошо работать», то
возглавит управление дорожного
хозяйства без приставки и.о.
И.о. — приставка довольно обидная, посему есть все основания, что
Наталья Майорова постарается побыстрее от нее избавиться.
Вообще, в мэрии Смоленска кадровая работа кипит как кровь у
горца.
За последнее время там сократили тридцать сотрудников. Об
этом рассказала замглавы города
по финансово–экономической деятельности Татьяна Кулешова. И
сокращения, видимо, продолжатся.
По словам чиновника, в администрации взят курс на проведение
жесткой финансовой политики. В
апреле 2017 года администрацией
города будет разработана программа по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а
также по оптимизации расходов
бюджета на 2017–2019 годы. И ее
представят на согласование в администрацию области.
«Программа будет включать в
себя мероприятия по оптимизации
расходов на содержание бюджетной сети, на содержание органов
местного самоуправления, по оптимизации численности муниципальных служащих и работников
бюджетной сферы», — отметила
Кулешова.
Программой также предусмотрено введение моратория на
увеличение численности муниципальных служащих в дальнейшем.
По словам заместителя мэра, выполнение этого моратория будет
контролироваться со стороны администрации региона.
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Меры, конечно, жесткие, но вынужденные. С деньгами в городском хозяйстве совсем беда. Из–за
отсутствия источников финансирования приостановлена реализация
восьми муниципальных программ.
В Смоленске не будут выделять
средства на создание доступной
среды, обновление общественного транспорта и реконструкцию
школьных спортплощадок. Также
в «стоп–лист» попали: программа
развития международных связей
в Смоленске, программа по сохранению, охране и популяризации
объектов культурного наследия
народов РФ и программа по разработка ПСД для строительства
объектов транспортной инфраструктуры.

20
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Вместе с тем, одну из приостановленных программ, решено все
же «возродить». Речь идет о строительстве лагеря «Орленок». На эти
работы будет направлено 3, 5 миллиона рублей.
В целом, хотя городской администрации и удалось уменьшить
объем муниципального долга (во
многом, правда, благодаря принятому в феврале решению губернатора Алексея Островского при поддержке областной Думы о списании
долга по бюджетным кредитам в
размере 1,8 миллиарда рублей), он
остается очень большим — около
90 процентов от собственных доходов бюджета города.
Большая задолженность остается у города перед банковскими

структурами. Основной кредитный
портфель в структуре муниципального долга принадлежит АБ «Россия» — 1,8 миллиарда рублей, 500
миллионов составляют кредиты
Сбербанка.
Власти намерены рефинансировать действующие кредиты, которые были привлечены в 2016 году
по высоким ставкам.
«С целью экономии бюджетных
средств на обслуживание муниципального долга администрация
города также будет обращаться
за бюджетным кредитом на сумму 225,4 миллиона рублей под 0,1
процента», — пояснила ситуацию
заместитель главы города Татьяна
Кулешова.
Такой кредит можно взять на
срок до 50 дней и не более 5 раз
в год.
Таким образом, проводимая администрацией города кредитная
политика позволит в 2017 году
снизить расходы бюджета на обслуживание муниципального долга
в размере не менее 40 миллионов
рублей.
Пытаются смоленские власти
поднять доходы и за счет продажи
городского имущества. Депутаты
Смоленского горсовета разрешили
администрации города выставить
на продажу шесть нежилых помещений. Совокупная сумма доходов
в городскую казну, если аукционы
по всем этим объектам будут признаны состоявшимися, составит не
меньше 25 миллионов рублей.
Речь идет о помещениях по Хлебозаводскому переулку, д.13 , пр. Гагарина, д. 8, Краснофлотскому переулку, д. 13, ул. Чкалова, д. 3, ул. Николаева, д.19 и ул. Багратиона, д. 7.
Не позавидуешь в такой ситуации и новому мэру, и его новой
команде. Но отрадно видеть, что
руки они не опускают и ищут вы№6 // 10 апреля
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ходы из непростой экономической
ситуации.

Чистый Ленин,
вкусное молоко
и «красивая»
Малиновская
Смоленская область заняла в
рейтинге развития государственно–частного партнерства 32 место,
поднявшись на 22 пункта.
Об этом было объявлено в Москве во время IV Инфраструктурного конгресса «Российская неделя
государственно–частного партнерства».
«Существенный рост позиций в
данном рейтинге свидетельствует
о правильности выбранной нами
стратегии, — отметил глава региона Алексей Островский. — Сегодня
я ставлю задачу перед органами исполнительной власти разного уровня по поиску новых точек роста с
максимальным использованием инструментов государственно–частного партнерства».
К 1 мая в Смоленске помыли
Ленина. Не самого, конечно, а памятник на центральной площади
города. Коммунальные службы, по
рассказам очевидцев, заботливо натирали монумент мочалкой. Вождь
мирового пролетариата стойко вынес все банные процедуры и продолжает гордо смотреть в наше
светлое будущее.
На сегодняшний день Смоленщина обеспечивает себя картофелем, мясом и овощами на 66 процентов, а молоком — на все 80 процентов. Ведется дальнейшая работа
по наращиванию этих показателей.
Импортозамещение — наше все!
В этом году организованными
формами отдыха и оздоровления
№6 // 10 апреля

планируется охватить не менее 47
тысяч смоленских школьников. За
счет средств регионального бюджета будут приобретаться путевки
в оздоровительные организации,
расположенные в Смоленской области, в том числе, на базе социально–оздоровительного центра «Голоевка», а также на побережьях Азовского моря и Республики Крым. На
эти цели выделено 206 миллионов
рублей.
Еще более 25 миллионов будет
предоставлено муниципальным
образованиям в качестве субсидии
на отдых детей во время каникул
в оздоровительных лагерях и учреждениях дневного пребывания.
Кроме того, 4,5 миллиона предполагается израсходовать на организацию оздоровления детей на базе
интернатов.
Смоленской области из федеральных средств выделили 54 миллиона рублей на жилье переселенцам. Таким образом, в этом году
новоселье на Смоленщине смогут
отпраздновать 27 человек, а это на
7 человек больше по сравнению с
предыдущим годом.
Новый альбом группы Depeche
Mode под названием Spirit не содержит ни одной песни про Смоленск.
Об этом безобразии стало известно после официального выхода

четырнадцатой по счету студийной
работы именитых британских электронщиков.
Отметим также, что и во всех
предыдущих альбомах Depeche
Mode тема Смоленска не раскрывалась ни разу.
Остается надеяться на российских хакеров. Они же всесильны!
Как выяснилось, Машу Малиновскую в школе обзывали Мухомором за высокий рост и худобу.
Подруг у нее почти не было, зато
было много комплексов, которые
перетекли в будущем в попытки
улучшить свою внешность при помощи пластики.
Теперь же телеведущая заявляет:
«Школьные унижения в итоге
сработали как очень хороший мотиватор. Мне было важно всем
доказать, что я чего–то стою в
этой жизни, что я красивая. Теперь, когда я приезжаю в свой родной город Смоленск и встречаю
некоторых бывших одноклассниц,
которые были тогда популярными, я не могу поверить, что мы
с ними одного возраста, потому
что это уже такие… тетки! Так
что, может быть, и неплохо, когда
жизнь так тебя прессует в самом
начале».
Интересно, а в зеркало Маша часто смотрится? 
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Сергей Быков

«На особом контроле депутатов,
в первую очередь, бюджетная
сфера»
Сергей КОЗЫРЕВ

Г

агаринский район — не только самый близкий по отношению к Москве, но еще и
самый крупный по численности
в Смоленской области. Это дает
ему как плюсы (привлекательное
территориальное положение с
точки зрения привлечения столичных инвестиций), так и минусы
(близость Москвы отрицательно
сказывается на демографической
ситуации — трудовая миграция в
сторону «златоглавой» год от года
не уменьшается).
Почти полностью Гагаринский
район входит в границы избирательного округа члена комитета
Смоленской областной Думы по
законности и правопорядку Сергея Быкова (фракция «Единой России»). В интервью журналу «О чем
говорит Смоленск» депутат Быков
рассказывает о том, зачем парламентариям нужны социальные
сети, как использовать ресурсы
«Единой России» для установления
обратной связи с избирателями, а
также — почему областные законы в рамках федерального законодательства нужно принимать с
поправками на регион.
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— Сергей Викторович, работа вашего комитета напрямую
связана с совершенствованием
законодательства. Образно говоря, с поиском «дыр» и их латанием. Насколько много, по вашим
ощущениям, этих самых дыр?
— Наш комитет приводит правовую норму региона в соответствие
с федеральным законодательством.
Что касается латания дыр, это, скорее всего, неправильная формулировка. Мы опираемся на решения
и законы, принимаемые Госдумой,
которые должны работать, в том
числе, и на территории Смоленской
области. Если тот или иной областной закон требует уточнения или
изменения после вступления в силу
соответствующего федерального
закона, мы готовим такие изменения и выносим их на обсуждение
депутатского корпуса.
— С другой стороны, вы также выявляете узкие места в федеральном законодательстве и
выступаете с соответствующими
инициативами.
— Да, за 2016 год было несколько таких законодательных ини-

циатив, которые мы направляли
в Госдуму для того, чтобы сформировать федеральный закон на
их основе. Отмечу, что все они
были поддержаны. Иногда мы
рассматриваем законодательные
инициативы других регионов,
обсуждаем их на комитете. Часто
идут жаркие дискуссии, в итоге
которых стараемся внести свои
разумные поправки. Но всегда голосуем практически единогласно
при принятии законодательных
инициатив.
— Зная проблемы других территорий, вы можете смотреть
на региональную проблематику.
Скажите, она в целом по России
одинаковая или нет?
— В большей части, да. Но все–
таки регионы разные: по экономике, по правонарушениям, например. Где–то преступность ниже,
где–то выше. Поэтому должны
быть некоторые особенности, в
том числе, и в региональном законодательстве. Областные законы в рамках федерального законодательства нужно принимать с
поправками на регион.
№6 // 10 апреля
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— Ранее вы работали в правоохранительных органах, занимались противодействием незаконному обороту наркотиков. Как
оцениваете ситуацию в данной
сфере в Смоленской области?
— Начинал я в ФСКН, в вяземском межрайонном отделе. Потом
работал в Наро–Фоминске, в Москве. Закончил свою службу в этом
ведомстве в 2016 году, вместе с
ее ликвидацией — в должности
помощника руководителя департамента.
Проблема с наркотиками крайне серьезная не только в Смоленской области, но и в целом по Рос№6 // 10 апреля

сии. По последним данным, на
территории Смоленской области
в 2016 году было изъято 120 килограммов наркотических средств.
Когда советские войска находились в Афганистане, они как–то
контролировали потоки поступления к нам наркотических средств.
С выводом же оттуда войск мы
потеряли контроль над этой границей. Сегодня в Афганистане
под эгидой американцев очень
активно развивается производство
наркотиков. Это ни для кого не
секрет. И наркотики идут к нам, в
том числе, через Таджикистан, Узбекистан. Служба ФСКН, которая в

прошлом году влилась в МВД, старается пресекать крупные поставки наркотиков в Россию, а также
выявлять и пресекать незаконный
оборот наркотиков, в том числе —
потребителей.
— Проблема в том, что сегодня
опаснейшие синтетические наркотики продаются так называемым бесконтактным способом,
через «закладки». Получается,
что борьба с такими продавцами
превращается в самую настоящую войну IT–технологий.
— Я считаю, что общество должно включиться в эту борьбу. Люди
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не должны замалчивать все факты
продажи наркотиков. Гражданское
общество, муниципальные власти, региональные — все должны
быть начеку. Допустим, у нас часто проводятся координационные
совещания по антинаркотической
тематике под председательством
губернатора Смоленской области.
Так вот, звучащая на них позиция
абсолютна правильная: мы должны сконцентрироваться, чтобы
эффективно противодействовать
этой чуме.
— Недавно мэр Смоленска призвал управляющие компании
оборудовать фасады жилых домов камерами видеонаблюдения.
Такая мера может помочь?
— Частично может. Но, повторюсь, важно, чтобы горожане обращали внимание на «закладчиков»,
наркоманов и сразу же сообщали
об этом по телефону. Увидели, что
кто–то пишет на стене телефон или
адрес наркодельца — сообщите в
полицию. Далее должны подключаться специальные подразделения
МВД, оперативные службы — для
выяснения и выявления сбытчиков
и далее — поставщиков. Незаконный оборот наркотиков относится
к особо тяжким преступлениям.
При этом, вещества, которые используются при изготовлении синтетических наркотиков, можно в
любой момент выкинуть… Поэтому взять с поличным наркодельца
бывает не так–то и просто. Здесь
все нужно скрупулезно и детально
документировать.
— Перейдем к вашей работе в
округе, который большей частью
состоит из Гагаринского района.
Какие особенности социально–
экономического развития там
есть сегодня?
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— Гагаринский район, помимо
того, что один из самых крупных
районов Смоленщины, еще и самый приближенный к Москве. И
это очень хорошо, что столица рядом. Инвестиционная привлекательность нашего района — одна из
лучших во всей области. Поэтому у
нас очень много предприятий, которые пришли в Гагаринский район
в последние годы: и мясокомбинат
«Останкино», и «ЭГГЕРДревпродукт», и «Новая житница», и многие
другие. Есть предприятие по переработке комбикормов для птицы,
крупного рогатого скота. Кстати
говоря, если ранее их продукция
поступала на экспорт, то сейчас, с
учетом санкций со стороны Евросоюза, они производят его для нужд
внутреннего российского рынка.
— Если есть инвесторы, значит
есть и рабочие места?
— Да. Рабочих мест создается
много. Но люди все равно стараются ездить в Москву на заработки, потому что там в любом случае
зарплаты больше. Пусть даже и
предприятие «Останкино» — московское, и зарплаты на ее гагаринском дочернем мясокомбинате

неплохие, но в столице можно заработать еще больше.
— То есть близость к столице
серьезно влияет на миграционные процессы?
— Естественно.
— Каким образом строится
ваша обратная связь с избирателями?
— В Гагаринском районе я нахожусь постоянно. Моя семья живет
в Гагарине. Обратная связь с избирателями присутствует практически всегда. К примеру, я активный
пользователь социальных сетей.
Как недавно сказал спикер Госдумы Вячеслав Викторович Володин,
каждый депутат должен выйти в
соцсети и показывать свою работу.
Потому что мы живем в информационном обществе, и очень многие
граждане получают информацию
не через бумажные СМИ, а через
интернет–источники. Соответственно, посредством соцсетей необходимо как можно больше информировать своих избирателей
о проводимой депутатами работе.
Поэтому у меня есть аккаунт в
Facebook, Twitter, Одноклассниках,
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Инстаграм. Те, кому необходима
помощь или совет, всегда могут
со мной списаться и рассказать о
проблеме. После этого мы либо
назначим встречу в один из моих
приемных дней, либо я сам выеду
на место (если речь идет, например, о проблеме одинокого пенсионера, проживающего в сельском
поселении), разберусь с проблемой
и приму необходимые решения:
направить запрос в соответствующие органы, помочь материально
и тому подобное.
— А с какими проблемами обращаются чаще всего?
— Сейчас много обращений по
оказанию материальной помощи.
Цены на продукты и лекарства выросли, и люди просят оказать им
финансовую помощь для покупки
лекарств, предметов первой необходимости. Многодетные семьи
по этому поводу тоже часто обращаются. Что касается учреждений
здравоохранения, социальной сферы и культуры, здесь тоже помощь
ведется: кому–то нужна установка
окон, кому–то санузел привести в
порядок; в сельских домах культуры часто необходимо отремонтировать пол, крышу.
— Например, в данный момент, какие вопросы решаете по
округу?
— Ко мне обратились педагоги
детского сада в деревне Клушино.
У них в группе окна устарели, даже
стекла из них вываливаются. Конечно же, у сельского поселения
нет таких денег, в районе тоже тяжело с финансами. Поэтому они обратились к депутату. Мы смогли выделить им сто пятьдесят тысяч рублей на установку оконных блоков.
Обращалось детское отделение
Гагаринской ЦРБ. Им была необ№6 // 10 апреля

ходима ширма, чтобы принимать
детей и подростков, жалюзи для
окон, медицинское оборудование
для обеззараживания кабинетов
ультрафиолетом. Занимались ремонтом детского стоматологического кабинета. Понятно, что туда
идут лечиться, в том числе, и наши
дети. Не все же могут заплатить
врачам в платной поликлинике.
А так все школьники могут вылечить свои зубы бесплатно и безболезненно.
— Вы используете организационный ресурс «Единой России»
при общении с избирателями?
Например, обратную связь через общественные приемные
партии.
— «Единая Россия» — партия
большинства, поэтому, конечно,
есть у нас обратная связь с избирателями, ведь мы постоянно
осуществляем приемы в местных
общественных приемных партии
«Единая Россия». Очень много работаем в рамках партийных проектов. В частности, в 2013 году начал
реализовываться партийный проект «Народная экспертиза», в ходе
проведения которого мы изучили
проблемные вопросы не только в
моем избирательном округе, но
и во всей Смоленской области. И
одним из моментов этого исследования стал вопрос строительства
детских садов. Мы на этом сконцентрировали свое внимание, и вот —
в прошлом году на территории Гагаринского района был построен
и полностью оборудован новый
детский сад. В этом году партией запущены еще несколько партийных
проектов (городская среда, парки
малых городов, театры малых городов и другие) на основе предвыборных обязательств и изучения
мнения избирателей.

— Какие социально–экономические инициативы исходят от
смоленской «Единой России» в
последнее время? Какие вопросы вы и ваши коллеги держите
на особом контроле?
— На особом контроле депутатов, конечно же, в первую очередь,
бюджетная сфера — чтобы деньги
казны расходовались исключительно целевым образом. Кроме того,
это проекты, которые в Госдуме
инициировал наш депутат Сергей Иванович Неверов: по благоустройству дворовых территорий,
строительству спортивных площадок, ремонту сельских спортивных
залов и домов культуры.
— Выше мы говорили о проблеме незаконного оборота наркотиков. Как вы считаете, не
пора ли ее вынести в отдельный
федеральный проект «Единой
России»?
— Сходу сложно сказать, как
можно сформировать такой партийный проект. В принципе, есть
такая общественная организация
«Стоп наркотик». Ее возглавляет
Сергей Полозов, являющийся также сопредседателем сторонников
«Единой России», он занимается на
федеральном уровне этой проблемой. Есть и другие общественные
организации, которые работают
в данном направлении. Думаю,
все–таки, что работа спецслужб и
правоохранительных органов не
должна близко соприкасаться с
общественной работой.
Хотя, в некоторых моментах,
конечно, «Единая Россия» может
подключаться к решению этой социальной проблемы. Например,
в части организации социальных
акций, спортивных мероприятий,
которые, собственно, мы активно
проводим. 
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памятные даты в истории Смоленщины

4 апреля
1 апреля
100 лет со дня рождения Георгия Васильевича Громова
(1917–1975 гг.), Героя Советского Союза, генерал–майора авиации. В годы Великой Отечественной войны командовал авиаполком. Родился в деревне Оленино (ныне Темкинского района).
28 лет назад (1989 г.) создан Смоленский Камерный театр.
89 лет со дня рождения Евгения Ивановича Данилевского
(1928–2010 гг.), народного художника России. Родился в Ярцеве.

97 лет со дня основания Смоленского государственного медицинского института (ныне Смоленский государственный медицинский университет) (1920 г.).

5 апреля
47 лет назад (1970 г.) в Гагарине открылся мемориальный
музей первого космонавта Юрия
Гагарина.

6 апреля
137 лет со дня рождения Александра Яковлевича Орлова (1880–
1954 гг.), астронома, заслуженного деятеля науки, автора работ
по теоретической астрономии,
сейсмометрии и магнитометрии.
Родился в Смоленске.

7 апреля
117 лет со дня рождения Даниила Петровича Коваленко (1900–
1992 гг.), заслуженного архитектора России, много лет посвятившего развитию Смоленска.
213 лет со дня торжественного открытия Смоленской гимназии, преобразованной из народного училища (1804 г.).

8 апреля
577 лет назад (1440 г.) состоялось восстание смолян против
литовского ига «Великая Замятня».
26 лет назад (1991 г.) в Смоленске началось троллейбусное
движение.

11 апреля
99 лет со дня образования (1918 г.) Западной области с центром в Смоленске.

12 апреля
56 лет назад (1961 г.) осуществлен первый полет человека в
космос. Космонавтом №1 стал уроженец деревни Клушино Гжатского района Юрий Алексеевич Гагарин, стартовавший на корабле
«Восток».

14 апреля
56 лет назад (1961 г.)
Юрию Алексеевичу Гагарину
было присвоено звание Героя
Советского Союза и почетное
звание «Летчик–космонавт
СССР».
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15 апреля
113 лет со дня рож дения
Исаака Ананьевича Киргетова
(1904–1945 гг.), Героя Советского
Союза. Родился в деревне Высокий Холм Краснинского района.
Погиб при штурме Берлина 22
апреля 1945 г.

13 апреля
178 лет со дня рождения Николая Михайловича Пржевальского (1839–
1888 гг.) — прославленного
русского путешественника, первого исследователя природы Центральной
Азии. Родился в деревне
Кимборово Смоленского
уезда Смоленской губернии.
197 лет со дня рождения Ивана А лексеевича
Шестакова (1820–1888 гг.),
вице–адмирала русского
флота. Его именем назван
остров в Баренцевом море.
Родился в деревне Сырокоренье (ныне Краснинского
района).
67 лет назад (1950 г.)
основан Смоленский государственный институт физической культуры.
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