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Кадровый вопрос
роблемы отечественного здравоохранения вновь оказались в
центре внимания руководства
страны и общественников после «прямой линии» Владимира Путина.
Активисты ОНФ проводят выездные
рейды по ЛПУ, выявляют проблемы на
региональном уровне…
Вместе с тем, как отметили активисты смоленского регионального ОНФ,
большинство проблем, с которыми
сталкиваются люди, схожи: это системная проблема современного российского здравоохранения — дефицит кадров.
Буквально на днях многие профильные сайты перепечатали интервью
смоленского сенатора, заместителя
председателя комитета Совета Федерации по социальной политике
Людмилы Козловой РИА АМИ. В нем
как раз и обсуждался кадровый кризис
в медицине.
Так вот, Козлова убеждена, что
никакая реформа здравоохранения
в России невозможна без решения
этой проблемы, тормозящей любой
позитивный процесс, — дефицита
кадров. И именно кадровый потенциал
определяет качество и доступность всей
медицинской помощи.
Мы приведем из интервью несколько
принципиальных моментов, на которые
сенатор обращает внимание:
«Основная проблема — это отсутствие национальной системы здравоохранения, она и порождает кадровый
дефицит. Раньше, во времена СССР,
существовала система распределения
молодых специалистов, которая помогала решать эту проблему. Теперь она
упразднена, а значит, надо искать новые
пути привлечения врача в практическое
здравоохранение.

П
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Мы живем в новом государстве, у
нас масса новых возможностей, но
нужно понимать, что новые веяния не
должны перечеркивать те наработки,
которые перешли к нам из советского
образования.
В настоящее время мы взяли на вооружение Болонскую систему, однако
нам она не подошла, в то же время
посмотрите на Финляндию — эта страна до сих пор пользуется советской
системой медицинского образования
и имеет очень высокий уровень здравоохранения.
Что же делать в современных условиях? Разумеется, для ликвидации
дефицита врачей нужно поднимать
упавший престиж профессии. А для
этого, прежде всего, необходимо обеспечить врачам достойную зарплату.
Нам пообещали рост заработных
плат, но, как известно, зарплатный
фонд медработников состоит из базовых и стимулирующих выплат. Базовые
ставки были минимальными, основную
часть зарплаты составляли стимулирующие выплаты. В результате размер
базовых окладов увеличили, но одновременно с этим на столько же снизили
уровень стимулирующих выплат — в
результате общий размер зарплаты
остался прежним.
Важным фактором социальной
защищенности врача является предоставление жилья. Понятно, что положение с жилищным фондом тяжелое,
но этот вопрос можно решить так же
разумно, как это было сделано с военнослужащими, — предоставить врачу
жилищный сертификат. Если доктор
будет знать, что, отработав 15–20 лет,
получит квартиру — он будет держаться
за свое место.

Определенным выходом из положения стала программа «Земский
доктор», предоставляющая миллион
рублей врачам, приехавшим работать
в сельскую местность. Но, к сожалению, сегодня жилье за миллион уже не
купишь, а социально–экономическая
ситуация в нашей стране не позволяет
повысить размер вознаграждения.
В этом случае целесообразно вводить территориальную программу
постройки дома на паях, где регион,
в котором врач намерен продолжить
свою работу, оплачивает до 95% строительства и только 5% оплаты вносит
сам доктор.
Сейчас, наконец, заговорили о необходимости реального повышения
зарплаты, но сделать это при том же
бюджетном фонде можно, лишь сократив численность врачей и увеличив
нагрузку на оставшихся специалистов,
что приведет к снижению качества
медицинской помощи.
Огромное количество лечебных
учреждений уже подверглось сокращению, и я никогда не поверю, что это
было правильным шагом. Сокращаются социальные койки, нанесен удар
по сельской медицине, уменьшилось
количество ФАПов, и я очень рада, что
наш регион, Смоленская область, не
пошла по этому пути».
О «пробелах» в нынешней системе профессионального обучения
врачей, о проблемах, связанных с
внедрением страховой медицины
читайте в полной версии интервью
Людмилы Козловой (http://riaami.
ru/2017/07/l-kozlova-reshit-problemudefitsita-vrachej-mozhno-tolko-podnyavupavshij-prestizh-professii/). 
Продолжение темы читайте на стр.12
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Вот и лето прошло?
Словно и не бывало…

Савва МАМОНТОВ

М

инула половина лета 2017
года. Но фактически оно
на Смоленщине так и не
начиналось. Дожди, ветры, хмурое
небо над головой, совсем не летняя
температура на улице… Оптимисты лелеют слабую надежду, что
конец июля и август вернут нам
лето с лихвой. Пессимисты саркастически покачивают головой:
ну–ну, мол. Синоптики с загадочным видом не говорят ничего конкретного, но больше склоняются к
позиции пессимистов.
Конечно, поживем — увидим,
но одним из самых популярных
4

анекдотов не только в Смоленской
области, но и во всей Центральной
России вот уже полтора месяца
стал такой: на выходные в городе
ожидается температура в 30 градусов — в субботу 15 и в воскресенье 15.
Вам смешно?

Юные поисковики
собрались
в Чепчугово
Однако есть категории людей,
для которых по роду их деятель-

ности жара совсем не приветствуется.
Например, для тех, кто занимается поисковым движением. Это
занятие само по себе нелегкое, а в
сильную жару становится совсем
невыносимым. Тем не менее, поисковики — народ совершенно
особый. И за их работу, неиссякаемый энтузиазм и подвижничество
от всех нас низкий им поклон…
Кстати, буквально на днях в
Смоленской области прошел слет
юных поисковиков, который посетил губернатор Алексей Островский.
№12 // 24 июля
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Слет состоялся в деревне Чепчугово Вяземского района в формате
эколого–туристического лагеря
палаточного типа. Место для лагеря было выбрано самое живописное: на территории бывшей
помещичьей усадьбы в десяти километрах от Вязьмы. Свою работу
он начал в 2008 году.
На его базе летом проходит 5–6
специализированных смен, каждая из которых имеет свою тематическую направленность и длится
от 7 до 10 дней, а в мае организаторы приглашают выпускников
начальных классов познакомиться
с лагерным бытом.
С 6–го по 16–е июля в Чепчугово
проходил первый областной слет
юных поисковиков. Его участниками стали 58 подростков в возрасте
от 8–ти до 16–ти лет из восемнадцати районов Смоленщины — дети
командиров и бойцов поисковых
отрядов, входящих в поисковое
объединение «Долг».
Основная цель такого слета,
пров одимого при под держке
Алексея Островского, — патриотическое в оспитание ре бят,
развитие и укрепление преемственности поколений на основе
бережного отношения к исторической памяти своей Родины.
Главным организатором подобного мероприятия стала советник
губернатора, руководитель поискового движения Смоленщины
Нина Куликовских.
Как отмечали организаторы,
данная смена предоставила шанс
8–13–летним подросткам попробовать свои силы в поисковом деле,
поскольку стать участниками поисковых отрядов они официально
смогут только с 14–ти лет.
«Эта база по–своему уникальна.
Условия проживания в палаточном лагере максимально прибли№12 // 24 июля

жены к быту поисковиков», — рассказала Нина Куликовских.
В ходе экскурсии по лагерю
Алексей Островский посетил творческие мастерские, осмотрел этноизбу, увидел, как идут занятия по
оказанию первой медицинской
помощи, ознакомился с условиями
для отдыха и досуга детей.
«К сожалению, в нашей области
не так много таких мест как лагерь в Чепчугово, где люди создают
подобную обстановку собственными руками, — отметил глава
региона.
Директор лагеря Светлана Панченкова рассказала, что лагерь
имеет православную направленность и организован под патронатом Вяземской епархии. В настоящее время на спонсорские
средства здесь строится детский
храм с открытой алтарной частью
в честь преподобного Серафима
Саровского.
С учетом того, что 2017 год объявлен Годом экологии, на территории лагеря планируют заложить
сад, в котором будут расти яблони,
груши и сливы.
«Вместе с владыкой Сергием
и главой Вяземского района Ин-

ной Васильевной Демидовой мы
планируем заложить большой
фруктовый сад», — поделилась
ближайшими планами Светлана
Панченкова.
После осмотра лагеря губернатор в формате открытого диалога
пообщался с ребятами.
Отвечая на вопрос Екатерины
Крупской, представляющей поисковый отряд «Звезда» из поселка Шумячи, Алексей Островский
рассказал, почему решил посетить
первый областной слет юных поисковиков:
«Во–первых, я много слышал о
лагере «Чепчугово», который создала Светлана Алексеевна (Панченкова) при поддержке Вяземской
епархии, и давно хотел побывать
здесь. Узнав, что Нина Германовна
Куликовских будет проводить областной слет юных поисковиков,
я принял решение приехать сюда.
Я как глава региона стараюсь всемерно поддерживать поисковое
движение, и поэтому мне было
интересно встретиться с юными
поисковиками, а заодно оценить
уровень и качество инфраструктуры лагеря. Поэтому мы договорились с владыкой Сергием (епископ
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Вяземский и Гагаринский), Инной
Васильевной (Демидова, глава Вяземского района) вместе приехать
на слет, познакомиться с вами и
пообщаться.
Когда попадаю на подобные слеты и лагерные смены, вижу палатки, ребят, сидящих у костра
или играющих в футбол, всегда испытываю чувство ностальгии по
тому времени, когда сам в школьные годы ездил в лагерь. До сих пор
с большой теплотой вспоминаю
это время».
Смоленщина гордится своим
славным героическим прошлым.
Варвара Виноградова из Рославля
поинтересовалась, чем из того, что
делается сейчас, область сможет
гордиться в будущем.
Отвечая на вопрос, губернатор
подчеркнул, что главным богатством Смоленщины всегда являлись
люди:
«Чем мы можем гордиться?
Безусловно, героической историей
Смоленщины, но в то же время мы
должны быть достойны памяти
и подвига наших предков. В Смоленской области живут замечательные люди — это главный наш
стратегический капитал, которым мы гордимся.
За последние годы много делается для развития экономики
региона, в первую очередь, сельского хозяйства, привлекаются
многомиллиардные инвестиции.
Государство, правительство поддержало на федеральном уровне
ряд инициатив нашей администрации. Сегодня в Смоленской
области строятся современные
индустриальные парки, создана
единственная в Центральном
федеральном округе, в состав которого входит 18 регионов, территория опережающего социально–экономического развития —
6

этот инструмент позволит привлечь очень и очень значительные
инвестиции в ближайшие годы,
а значит, будут созданы новые
производства и новые рабочие
места».
Также Алексей Островский рассказал о своих детских мечтах,
любимой музыке и фильмах, а в
завершении встречи пригласил ребят сделать общее фото на память.
Думается, что подобная встреча надолго останется в памяти и
юных смолян, и главы региона.

Смоленск и Китай —
бхай, бхай
«Засветился» смоленский губернатор не только на слете юных
поисковиков, но и… на китайском
телевидении. Он принял участие в
телепрограмме «Китай и Россия в
диалоге», в ходе которой подробно рассказал об инвестиционной
привлекательности Смоленской

области и ее туристическом потенциале.
По словам главы региона, в регионе действует большое количество иностранных инвесторов, но,
к сожалению, только один из них
из Китая. При этом Островский
подчеркнул, что в настоящее время идет реализация масштабного
проекта по строительству новой
автодороги «Берлин–Пекин», которая пройдет, в том числе и через Смоленскую область, и те китайские инвесторы, кто построит
предприятия на территории области, получат преимущество выхода
в Евросоюз.
В ходе интервью было отмечено
развитие сотрудничества между
администрацией Смоленской области и Всекитайской федерацией
машиностроения, подписавшими
несколько крупных проектов в области машиностроения, соглашение между СмолГУ и с Тяньцзиньским университетом о программе
двойных дипломов, по которому
№12 // 24 июля
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в Смоленске учатся двадцать студентов из Китая, а также другие
аспекты диалога между Смоленской областью и КНР.
Немногим ранее в рамках развития российско–китайского сотрудничества делегация Смоленской
области во главе с вице–губернатором Ростиславом Ровбелем
приняла участие в третьем инвестиционном форум «AccEssMeeting
China–Russia: Annual Investment
Road Show», прошедшем в столице
Китая — Пекине.
Ростислав Ровбель представил
китайским инвесторам презентацию инвестиционного потенциала
Смоленской области. И рассказал
подробно о пяти проектах, готовых
к реализации в регионе — с конкретными расчетами и нормами
доходности в сельском хозяйстве,
промышленности, строительстве
и логистике.
Один их экспертов форума, глава представительства «Сбербанка»
в Китае Сергей Цыплаков отметил:
«Смоленская область крайне
привлекательна для инвестора
своими логистическими возможностями. Кроме этого, перспективными направлениями может
стать создание тепличных комплексов закрытого типа в сельском
хозяйстве региона».
Заместитель губернатора обратил особое внимание китайских
коллег, что в Смоленской области
создана первая в ЦФО территория
опережающего социально–экономического развития в Дорогобуже, где установлены масштабные
меры поддержки для зарубежных
инвесторов аналогично условиям,
созданным в Приморском и Хабаровском краях.
Учитывая все вышесказанное,
самое активное сотрудничество
нашей области с китайскими пред№12 // 24 июля

принимателями видится довольно
перспективным.

В «Клинике Боли»
вас обезболят
Тем временем, пока инвестиции
из Поднебесной не хлынули еще
денежным потоком на благодатную смоленскую землю, мы своими силами открываем все новые
предприятия и учреждения. В частности, медицинские.
В рамках рабочей поездки по
Смоленску Алексей Островский
посетил новый многопрофильный медицинский центр «Клиника Боли».
Как рассказал губернатору директор клиники Алексей Жданюк,
основной задачей клиники является лечение различных болевых
синдромов: последствий травм,
инсультов, заболеваний, сопровождаемых болевыми ощущениями.
«В своей работе собираемся использовать инновационные технологии, которые пока не так широко представлены в региональной
медицине. Таким образом, мы раз-

виваем направление пэйнменеджмента — создания специализированного центра именно для лечения боли. Это зарубежный стандарт, и мы будем применять его
на самом высоком уровне для жителей Смоленска и области», —
подчеркнул Жданюк.
Клиники подобного профиля
успешно функционируют в Москве, Санкт–Петербурге и Калуге.
Примечательно, что полное обследование организма специалисты медучреждения могут сделать
всего за один день.
Персонал в клинике прошел
жесткую систему отбора. В настоящее время здесь работают
30 специалистов, в том числе, из
Санкт–Петербурга и Московской
области, налажены деловые контакты с европейскими медицинскими центрами. Специалисты
проходят профессиональную подготовку не только в России, но и
за рубежом.
В перспективе также рассматривается вопрос о лечении пациентов с сосудистыми заболеваниями, грыжами дисков позвоночника, спортивными травмами, а
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также проведение пластических
операций. Среди приоритетных
направлений и реабилитация детей–инвалидов.
«Алексей Сергеевич (Жданюк), я
очень рад, что вы при поддержке
нашей администрации реализовали столь значимый проект. Это
действительно уникальный медицинский центр для Смоленской
области. Я также приветствую и
тот факт, что вы намереваетесь
заниматься медицинским туризмом. Мы готовы по всем возникающим вопросам оказывать вам
поддержку и содействие», — подчеркнул губернатор.
Алексей Островский поручил
начальнику департамента по здравоохранению Владимиру Степченкову совместно с Алексеем Жданюком проработать вопрос оказания
медицинской помощи смолянам в
рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования:
«Для меня как для руководителя региона главное, чтобы медицинские услуги предоставлялись
смолянам бесплатно. Поэтому я
прошу совместно с профильным
департаментом в максимально
короткие сроки проработать вопрос оказания помощи в клинике
для жителей Смоленской области
в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования».
Губернатор осмотрел рентгеноперационную, кабинеты приема
врачей, зал лечебной физкультуры. Особое внимание главы региона руководитель клиники обратил
на кабинет физиотерапии, оснащенный современными физиотерапевтическими комбайнами, аппаратурой для ударно–волновой,
вакуумной, магнитной и лазерной
терапии.
8

«В первую очередь, мы помогаем смолянам. Рассчитываем, что
здесь жителям нашего региона будет оказываться качественная медицинская помощь на самом современном уровне», — подвел итоги
посещения Алексей Островский.
Примечательно, что ранее на
месте клиники находилась заброшенная двухэтажная пристройка,
которая превратилась в современный медицинский центр…
А в самом ближайшем будущем
в Смоленске откроется новый
центр челюстно–лицевой и дентальной имплантологии. Предполагается, что это событие произойдет в сентябре.
Эта новость была озвучена в ходе
семинара, посвященного актуальным вопросам оказания помощи
больным с хирургической патологией челюстно–лицевой области.
Семинар прошел на базе СГМУ.
По словам специалистов, сегодня в регионе помощь по челюстно–
лицевой хирургии представлена не
в полном объеме. Новый центр не
только повысит качество оказания
медицинской помощи, но и решит
проблему трудоустройства специалистов.
Сюда готовы принять практикующих врачей со стажем, а также
врачей–ординаторов — на стажировку и студентов Смоленского
государственного медицинского
университета — на практику.
Кстати, опять же в сентябре в
Смоленске откроется новый детский сад. Дошкольное учреждение
распахнет свои двери на улице
Островского.
Каждое вновь открытое на Смоленщине предприятие — событие крайне важное и радостное,
а новые медицинские и детские
дошкольные учреждения — так
вдвойне.

Электронные
«больничные»
и билеты по карточке
Новые технологии повсеместно
проникают в нашу повседневную
жизнь, порой изменяя ее до неузнаваемости. Постепенно уходят в
прошлое все виды печатной продукции. Теперь вот дело дошло до
таких привычных для всех «больничных».
В Смоленской области с июля
можно получить не только традиционный листок нетрудоспособности на бумажном бланке, но и
оформить документ в электронном виде.
Правда, пока, по информации
Смоленского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, работать с электронным
«больничным» начали только две
медицинские организации региона: «Поликлиника № 2» (г. Смоленск) и МСЧ № 135 ФМБА России
(г. Десногорск).
№12 // 24 июля
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Кстати, именно десногорским
медучреждением и был выдан
первый в регионе электронный
«больничный».
В проект включились также 10
крупнейших страхователей, в том
числе: «НПП «Измеритель», СПО
«Аналитприбор», «Смоленскавтодор и ПО «Кристалл».
Переход на новый формат «больничного» будет осуществляться
постепенно, в зависимости от готовности больниц, поликлиник и
предприятий Смоленской области
работать с новым программным
обеспечением. Уже 1 октября текущего года к проекту присоединятся 5 медицинских организаций, а
к февралю 2018 года — еще 15 поликлиник.
«Всего в регионе 96 медицинских
организаций, имеющих лицензию
на осуществление экспертизы временной нетрудоспособности», —
пояснила заместитель управляющего Смоленского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ Наталья Понизовцева.
№12 // 24 июля

Электронный «больничный»
будет выдаваться медорганизацией, если между Смоленским региональным отделением ФСС РФ,
работодателем и поликлиникой
налажено информационное взаимодействие и заключены соответствующие соглашения. При этом
пациент должен дать письменное
согласие на его получение и обработку персональных данных.
Так что скоро вместо бумажки
мы будем демонстрировать нашим кадровикам свой телефон
или планшет.
Еще одно новшество, которое
затронет большую часть жителей
Смоленска, обсудили на плановом
совещании главы Смоленска Владимира Соваренко с заместителями и советниками.
В скором будущем предполагается перейти на автоматизированную систему оплаты проезда
в муниципальном пассажирском
транспорте. Как рассказал заместитель мэра по инвестициям Андрей Куличков, данная система
позволит увеличить поступления
в бюджет, а также поспособствует
увеличению дохода муниципальных предприятий.
Ключевым элементом технологии является транспортная платежная система, предусматривающая в качестве средства оплаты
проезда специальную бесконтактную смарт–карту.
Обещают, что электронные карты будут доступны для населения.
Удобство их использования будут
обеспечивать подсистемой распространения через сеть специализированных пунктов, как обслуживаемых кассиров, так и полностью
автоматизированных.
Таким образом, у смолян появится возможность оплачивать
проезд как наличным расчетом,

так и безналичным, в том числе и
национальной платежной системой «МИР», а привычная для многих поколений фраза «Передайте
на билетик» уйдет в прошлое.

О скверах, дворах
и фонтанах
В Смоленске продолжается работа по ремонту дворов и благоустройству общественных зон в
рамках проекта «Формирование
современной городской среды».
Напомним, по итогам обсуждения и заседания специализированной комиссии, а также на основании опросов, проведенных «Единой Россией», были выбраны 3
общественных территории: сквер
на улице Ударников, на ул.Ногина
и на ул.Коммунистической. Также
в план работы внесены 33 дворовые территории.
Как рассказал на еженедельном
совещании в мэрии руководитель
УЖКХ администрации Смоленска
Максим Азаров, уже состоялась
встреча с управляющими компаниями и уполномоченными представителями дворовых территорий, которые попали в заявку на
благоустройство на 2017 год. Обсуждались вопросы, связанные с
реализацией проекта.
«Сегодня вся сметная документация по дворовым территориям
готова. Она находится на проверке у областного департамента
строительства и ЖКХ. Первые
4–е территории проверены... До
конца текущей недели и начала
следующей планируется разместить необходимую информацию
для проведения аукционов», — отметил Азаров.
А документы по скверам уже
подготовлены.
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В общем, со скверами и дворами дело, слава Богу, сдвинулось с
мертвой точки. А вот то, что творится со смоленскими фонтанами,
не поддается логическому объяснению.
Фонтаны перестали работать
сразу после Дня России. После
этого смолян регулярно «кормили» обещаниями их включить со
дня на день, но они «молчат» и по
сей день. Более того, даже в мэрии Смоленска не могут назвать
точную дату включения городских
фонтанов.
Ситуацию прокомментировал
глава города Владимир Соваренко.
«Фонтаны не работают потому, что «АтомЭнергоСбыт» ввел
ограничение на подачу электроэнергии нашим МУПам (и фонтанам —
в том числе). Во время отключения
их почистили. Сейчас утрясаем
финансовые вопросы. Здесь не толь10

ко от нашей воли все зависит, но
и от руководства «АтомЭнергоСбыта», — заявил мэр.
По информации «Горводоканала», фонтаны несколько дней назад заполнили водой, но, поскольку не было команды на пуск, воду
спустили, потому как она начала
зеленеть.
Еще одной своей давней достопримечательности наш город может лишиться в ближайшее время.
Точнее говоря, не совсем лишиться, а, скорее, обновиться.
В мэрии Смоленска рассказали о
судьбе аттракциона «Колесо обзора», который приостановил свою
работу в конце июня: у аттракциона вышел срок эксплуатации, и его
использование запрещено.
На данный момент идут переговоры с инвестором по демонтажу
старого колеса и установке нового.
По словам Владимира Соваренко,

город готов заключить с инвестором, который реализует подобные
проекты в нескольких городах России, долгосрочный контракт.
Кабинки нового колеса будут защищены от снега и дождя и будут
отапливаться. Новое «Колесо обзора» будет намного выше старого.
В случае воплощения в жизнь
этих планов новый аттракцион
заработает весной следующего
года. Компания обещает установить новое «Колесо обзора» к 1 мая
2018 года.

Галопом по Европам
И в завершении нашего «Рейтинга событий» — коротко о разном.
«Горводоканал» и департамент
Смоленской области по социальному развитию получили новых
руководителей.
№12 // 24 июля
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Генеральным директором муниципального предприятия был
назначен Евгений Лосев, а главный социальный орган областной
исполнительной власти возглавила Татьяна Конашенкова. О судьбах предыдущих руководителей и
МУПа, и департамента вспоминать
не станем…
В ближайшие годы школы Смоленской области перейдут на работу в одну смену. Об этом сообщил
губернатор Алексей Островский в
интервью ГТРК «Смоленск».
По его словам, в отличие от ряда
иных субъектов, в Смоленской области уже решена проблема обучения в три смены, также год от года
сокращается количество школ с
двухсменным режимом обучения.
В первую очередь, эта проблема
характерна для тех городов и районов, где проживает много молодых семей — Смоленска и других
крупных городов области: Гагарина, Вязьмы, Рославля, Сафонова.
«В рамках исполнения поручений
нашего президента, безусловно, в
ближайшие годы выйдем на обучение смоленских детей в одну смену», — подчеркнул глава региона.
Также Алексей Островский отметил, что в Смоленской области
на сто процентов выполнено другое
поручение президента Владимира
Путина — о ликвидации очередности в дошкольные учреждения для
детей в возрасте от трех до семи лет.
В Российском новом университете (РосНОУ), смоленский филиал которого должен был расположиться в стенах Смоленского гуманитарного университета, заявили
о том, что сейчас рассматривается
вопрос о дальнейшем осуществлении образовательной деятельности в городе Смоленске.
Причиной называют сложности
в выполнения требований, предъ№12 // 24 июля

являемых министерством образования и науки, к показателям
эффективности деятельности образовательных учреждений.
Напомним, что ранее СГУ решил «завязать» с высшим образованием. Прием в этом году осуществляется только в колледж. Так
что вполне вероятен тот вариант,
что в нашем городе станет одним
вузом меньше.
Руководитель Ростуризма Олег
Сафонов проинформировал заместителя председателя Госдумы,
секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова о готовности
рассмотреть возможность создания на территории Смоленской
области туристского кластера.
Об этом говорится в письме,
поступившем на имя Сергея Неверова.
В письме, в частности, говорится о том, что в соответствии с
поручением председателя правительства Медведева от 28 февраля ведется работа по подготовке
концепции целевой программы,
предусматривающей создание с
2019 года туристских кластеров.
«Концепция программы будет
основана на поддержке инфраструктурного развития туриндустрии тех регионов, которые
считаются наиболее перспективными с точки зрения развития
как внутреннего, так и въездного
туризма», — значится в послании.
30 марта состоялось заседание
рабочей группы по подготовке
концепции с участием представителей администрации Смоленской
области. По словам Олега Сафонова, у региона есть реальная возможность попасть в реализацию
будущей программы.
Ростуризм готов рассмотреть
возможность финансирования мероприятия по созданию туристско-

го кластера в Смоленской области,
в рамках разрабатываемой новой
федеральной целевой программы.
Основное условие — своевременная подача заявки, а также
предоставление полного пакета
документации в установленном
порядке.
В Смоленске напротив магазина «Кругозор» обозначили велодорожку. В мэрии напоминают,
что целью общегородского веломаршрута является соединение
двух парковых зон — Реадовского парка с «Лопатинским садом».
Работы ведутся поэтапно. В июне
была обустроена часть маршрута
по улице Октябрьской революции
(от улицы Дзержинского до улицы
Николаева). Сейчас стартовал второй этап — нанесение разметки
на отрезке от улицы Николаева до
улицы Кирова.
На снимках со спутников лесов
Смоленщины виртуальные исследователи обнаружили странные
символы, сообщает geopressa.ru.
Рядом с деревней Близнаки хорошо заметна гигантская стрелка,
направленная в сторону города
Смоленска. (Этот знак имеет такие координаты в Google Earth —
широта: 54°53’49.49''С, долгота:
31°58’32.99''В).
Местные жители понятия не
имеют, откуда там взялась эта
стрела. Старожилы уверяют, что
«проплешина» была в этом месте
всегда.
Еще один таинственный символ
расположен под Смоленском возле
деревни Хохлово. Знак представляет собой две фигуры, имеющие
ромбовидную форму. (Его координаты — широта: 54°41’18.83''С,
долгота: 31°51’1.9''В).
Пока секрет появления и цель
нанесения этих символов не разгаданы. 
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«Народная оценка качества»
смоленских поликлиник
Какие медицинские учреждения Смоленска получили «штрафную карточку»
от экспертов ОНФ? «Большинство проблем, с которыми сталкиваются люди, схожи»
Светлана САВЕНОК

Ключевые проблемы
На днях эксперты ОНФ подвели
итоги выездного рейда по поликлиникам Смоленска, который
проводился в рамках реализации проекта «Народная оценка
качества». В ходе рейда активисты смоленского регионального отделения Общероссийского
12

народного фронта в Смоленской
области посетили 7 медицинских
учреждений: ОГБУЗ «Смоленская
центральная районная больница»,
ОГБУЗ «Поликлиника № 4», ОГБУЗ «Поликлиника №7», ОГБУЗ
«Поликлиника №8», ОГБУЗ «Поликлиника № 3», ОГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи»

и ОГБУЗ ДКБ Поликлиника №5.
Основным критерием при выборе учреждений стал мониторинг
отзывов посетителей, в которых
граждане делятся своими замечаниями и неудовлетворенностью.
В ходе встреч и диалога с пациентами лечебных учреждений общественники выяснили, как налаже№12 // 24 июля
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на обратная связь с гражданами в
сфере оказания медицинских услуг.
«Ряд поликлиник и больниц,
которые мы посетили, уже ранее
проходили наш мониторинг. И
сегодня мы посмотрели, как выполняются общественные наказы, пожелания простых граждан.
Где–то мы увидели малозаметные
изменения в лучшую сторону, где–
то наши слова пока остались не
услышанными», — отметил координатор проекта ОНФ «Народная
оценка качества» в Смоленской
области Николай Яров.
Большинство проблем, с которыми сталкиваются люди, схожи:
сложности с записью на прием к
специалисту, долгие ожидания в
очередях.
Зачастую попасть к доктору
можно не раньше, чем через 1–2
недели, а к некоторым врачам
только после месяца ожиданий.
При этом, уже имея талон на посещение, люди вынуждены ждать
в очередях по нескольку часов.
«Люди жалуются на невозможность записи к узким специалистам: невролог, хирург, окулист,
лор. По этой причине приходиться
приезжать в поликлинику к 7 часам утра, и зимой, и летом стоять у закрытой двери, надеясь,
что хватит талонов. А затем
ожидать в очереди приема врача
несколько часов. УЗИ можно ждать
по 2 месяца. Для пациентов, имеющих проблемы с двигательной
активностью, эта поликлиника
фактически недоступна.
При мониторинге станции Скорой помощи в Смоленске эксперты
Народного фронта выяснили, что
на линии работает 16–18 бригад,
по штатному расписанию должно
быть 25, а по нормативу 32 (на 10
тысяч населения одна бригада).
Врачебных бригад мало, работа№12 // 24 июля
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Сокращение
дефицита
медицинских
кадров — это одно
из приоритетных
направлений
работы
администрации
Островского в
части развития
здравоохранения

ют в основном фельдшерские бригады», — отметили эксперты «Народной оценки качества».
А вот здесь «не могу молчать»,
извините. Просто хотелось бы «отделить мух от котлет».
Я не эксперт проекта «Народная
оценка качества». Я буду говорить
не только как житель Смоленска,
которому на своем примере (в
лице близких и знакомых) приходилось сталкиваться с вышеперечисленными проблемами, но и
как журналист, который «в теме».
Проблемы есть. И есть не только в тех медучреждениях Смоленска, которые проверили активисты ОНФ.
Скажу больше — нехватка узких специалистов, дефицит врачей в бригадах «скорой помощи»,
дефицит самих бригад, доступность оказания медицинских услуг — это огромная проблема. Не
только Смоленска и Смоленской
области. Это большая проблема
для всей страны.

Кто виноват?
Сказать честно, мне странно было
наблюдать, как уважаемые экс-

перты ОНФ «предъявляют» эти
Сказано
системные проблемы всероссийского уровня смоленскому региональному департаменту здравоохранения.
При том, что (я не сомневаюсь)
уважаемые эксперты прекрасно
знают, что администрация региона решению этих проблем уделяет
колоссальное внимание.
И решению проблем службы
скорой медицинской помощи, и
решению кадровой проблемы,
и решению проблемы доступности оказания медпомощи. Чтобы
не быть голословной, привожу
факты.
Только в прошлом году автопарк медучреждений был значительно обновлен: по линии
Министерства здравоохранения
Смоленской области были переданы 25 машин скорой помощи
и один реанимобиль. Кроме того,
средства на покупку транспорта
выделялись из областного бюджета — для оказания скорой и неотложной медпомощи приобрели 31
автомобиль.
Что касается кадровых проблем. Наряду с увеличением зарплаты, для сокращения дефицита
кадров к работе привлекают студентов старших курсов смоленской медицинской академии (благо, у нашего региона есть такая
возможность).
Вообще, сокращение дефицита
медицинских кадров — это одно
из приоритетных направлений
работы администрации Островского в части развития здравоохранения.
Доказательство тому — динамика показателей выпускников
смоленской медакадемии, которые не уехали «в поисках длинного рубля» куда–то (давняя и
больная тема нашего здравоохра13
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нения), а остались работать здесь,
на Смоленщине.
Только в прошлом году в поликлиники и больницы области
пришли работать 117 молодых
специалистов–выпускников медицинской академии. Всего в
2016 году в медучреждения региона пришли работать 234 врача
и 452 средних медицинских работника.
И этот результат, что называется, не «внезапно». Это — результат политики, реализуемой
администрацией в сфере здравоохранения.
Напомним, кроме прочего, в
Смоленской области действует
федеральная программа «Земский
доктор», которая предусматривает единовременную выплату в 1
миллион рублей врачу, пришедшему на работу в сельское медицинское учреждение.
И эта мотивация работает. С
2012 года этой мерой поддержки
воспользовались 90 молодых специалистов. В этом году на работу
в сельские больницы должны прийти не менее 16 врачей.
Что касается доступности медицинских услуг. Просто хочу напомнить, как Алексей Островский
под «улюлюканье» скептиков и
критиканов внедрял в смоленское здравоохранение систему
ГЧП (государственно–частного
партнерства).
В результате Смоленская область стала одним из первых российских регионов, где эта система
успешно заработала в сфере здравоохранения и повысила доступность медицинских услуг.
В настоящее время в Смоленске
действует 21 офис врачей общей
практики, что, безусловно, отразилось на доступности медпомощи и комфорте для пациентов.
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Внедрялись и иные варианты
повышения доступности оказания
медпомощи. К примеру, на Смоленщине активно реализуются
выездные формы работы.
В 2016 году население отдаленных районов области обеспечено
работой мобильных медицинских
комплексов, укомплектованных
бригадой врачей–специалистов
ведущих областных медицинских
учреждений. Кроме того, успешно
реализована и большим спросом
пользуется работа автопоезда
«Здоровье Смоленщины».
Конечно, наверное, надо «более
лучше»… Но администрация региона и профильный департамент
работают в тех реалиях, которые
есть. И, может быть, упреки по
дефициту медицинских кадров,
по доступности медуслуг для населения и т.д. стоило адресовать не
департаменту, не администрации,
а федеральному центру?
Я могу «долго и ярко» выступить «по теме», поскольку наш
журнал в свое время вопросу модернизации российской медицины и ее реализации в нашем регионе уделял самое пристальное
внимание. Мы самым плотным
образом общались тогда с медиками и, уж поверьте, хорошо владеем темой.
Наверное, поэтому вышеназванные претензии от экспертов
«Народной оценки качества»,
адресованные региональному
департаменту здравоохранения,
и «зацепили» автора этих строк…
Впрочем, завершая «линию
защиты» департамента приведу
лишь один факт — показатель, который действительно можно рассматривать в качестве оценки его
работы. Факт, который «можно
пощупать руками» на эффективность работы.

Помните, еще несколько лет назад Смоленская область являлась
одним из самых неблагоприятных
регионов в части смертности от
туберкулеза?
Тогда Смоленской области от
Минздрава было дано поручение
относительно снижения смертности от туберкулеза до 11,8 случаев
на 100 тысяч населения.
Так вот, «так напугались, что
взяли двойную высоту»: по итогам первых 4 месяцев 2017 года
смертность от туберкулеза в регионе составила 5,1 на 100 тысяч
населения. При этом смоленский
показатель на 27% (!) ниже среднероссийского.
И этот показатель — тоже не
«вдруг». За период с 2012 по 2016
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год была проведена огромная работа в этом направлении (приобретено современное медицинское
оборудование на сумму более 68,8
млн руб., антибактериальные и
противотуберкулезные лекарственные препараты для пациентов с множественной лекарственной устойчивостью на сумму более 98 млн руб. и диагностические
средства на сумму 6,5 млн руб.),
и она продолжается…
Это я все к тому, что проблемы
доступности медицинских услуг
и дефицита узких специалистов,
департамент и администрация хорошо знают и решают (насколько
позволяют рамки нынешних реалий, даже шире) и без отдельного
напоминания активистов.
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В настоящее время в Смоленске действует
21 офис врачей общей практики, что,
безусловно, отразилось на доступности
медпомощи и комфорте для пациентов

«Котлеты» — в студию!
Ну а теперь, когда «пар выпущен»,
обратимся к той части доклада
экспертов ОНФ, к тем проблемам,
устранением которых департамент действительно может и должен заняться.
Речь — об управленческих «косяках» и отсутствии действенной
обратной связи с пациентами в
отдельных ЛПУ.
«Посещая ОГБУЗ «Поликлиника
№8» на ул. Лавочкина, которая находится на первом этаже жилого
дома, эксперты ОНФ обратили
внимание руководства учреждения на жалобы людей, сидящих
в очереди на невозможность попасть к специалистам уже в течение двух месяцев и попросили в
качестве эксперимента помочь
нам получить талон с использованием устройства «Информат».
К сожалению, это не удалось сделать даже регистратору», — сообщили активисты.
Кроме того, во время рейда
представители Народного фронта
оценили, как работает независимая оценка качества, главная цель
которой — повышение качества
оказания услуг на основе мнения
людей. Например, в поликлинике
№8 ящик с анкетами был закрыт
и опломбирован, а когда открыли,
то обнаружили паутину и всего
одну анкету с недовольством людей оказанными услугами.
«Это свидетельство того, что
система независимой оценки каче-

ства не считывается главными
врачами, к этой системе руководство относится скептически и не
работает с ней, мнение пациентов не учитывается», — делает
вывод координатор проекта ОНФ
«Народная оценка качества», член
Центрального штаба ОНФ Виктор
Климов.
Итоги выездного рейда экспертов ОНФ и проблемы, с которыми
работает региональное отделение
по качеству оказания услуг в Смоленской области, были озвучены
на круглом столе.
Среди поднятых проблем: работа скорой помощи в Смоленском районе, доступность медицинских услуг в поликлинике №
3 инвалидам по зрению, возможный перевод амбулатории в пос.
Пржевальское в неприспособленное помещение, недоступность
бесплатных лекарств детям до 3–х
лет и льготных лекарств взрослому населению, нарушение этики
медперсоналом в некоторых больницах и поликлиниках.
То, что такие проблемы выявляются, то, что эксперты «Народной оценки качества» отслеживают их (и динамику решения
этих проблем), указывают на них
профильному департаменту, это
действительно здорово, и не зря.
Тем паче, что представители
областного департамента здравоохранения уже начали прорабатывать механизмы для их устранения. 
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Победа смоленских строителей

Два года кропотливой работы и помощь первых лиц региона, сенатора и зампреда
Госдумы понадобились новому руководству СРО «Объединение смоленских строителей»
для того, чтобы предотвратить коллапс в строительной отрасли
Евгений ТИМАШКОВ

А

могло ведь и «бахнуть»:
два года отрасль находилась под угрозой полной
остановки. В середине 2013 тогдашнее руководство СРО вывело
часть средств компенсационного
фонда организации (40 миллионов рублей) на счета некоего ООО
«НИСА», зарегистрированного в
Можайске. Якобы по договорам
долевого участия на строительство многоквартирного дома.
Какие были подробности этого
«вольного денежного перевода»,
история умалчивает, однако, по
мнению действующего руководства СРО, он был незаконный.
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В сентябре 2014–го нарушение «всплыло» после проверки
Ростехнадзора, который дал смоленским строителям два месяца
на его устранение. Не устранили.
Тогда Ростехнадзор дал еще два
месяца…
«Однако практически ничего
не было сделано. Тогда, в начале
2015 года объединение смоленских строителей попросту могло
прекратить свое существование», — поясняет нынешний генеральный директор СРО Игорь
Табаченков.
Если бы Ростехнадзор «бахнул»
и применил положенные санкции,

то почти триста строительных
компаний Смоленской области
в одночасье лишились возможности продолжать свои стройки
(их свидетельства о допуске к
выполнению работ по капстроительству были бы автоматически
аннулированы). Что за паника
и суета началась бы в регионе в
случае «заморозки» возведения
коммерческого жилья, а также
строительства по гос– и муниципальным контрактам, лучше даже
и не представлять.
Прошлое руководство было отправлено в отставку, и избрано
новое: председатель правления
№12 // 24 июля
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Вениамин Потапов и гендиректор
Игорь Табаченков.
«На счете компенсационного
фонда не было ни копейки. Поэтому с самого момента нашего
избрания в 2015–м самым важным вопросом, над которым мы
ежедневно сообща работали, был
вопрос выживания. Эти два года
прошли в постоянных переговорах, переписках, судебных заседаниях. Была проделана огромная
работа по оптимизации деятельности СРО: сократили штаты,
урезали фонд зарплаты, других
расходов», — рассказывает Вениамин Потапов.
Параллельно велись постоянные переговоры с Ростехнадзором, суть которых была проста:
войдите в положение и дайте
время. Понимая серьезность сложившейся ситуации, к диалогу с
ведомством подключились глава региона Алексей Островский
и спикер облдумы Игорь Ляхов,
сенатор Франц Клинцевич и зампред Госдумы Сергей Неверов.
Переломный момент наступил
в октябре 2016 года, когда в Смоленске прошла конференция национального объединения строителей (НОСТРОЙ), на которой,
благодаря позиции обладминистрации был утвержден план по
восстановлению средств компенсационного фонда.
«Мы благодарны за поддержку
рядовым членам СРО. Из 190 организаций 87 полностью внесли так
называемые допвзносы, 15 — частично. Таким образом, шестьдесят процентов организаций СРО
реально поддержали наш план
спасения. Мы боролись и, наконец,
цель достигнута: требования
предписания Ростехнадзора выполнены», — констатирует Игорь
Табаченков. 
№12 // 24 июля

Вениамин Потапов
Председатель правления
СРО «Объединение смоленских строителей»
— От имени всех членов Ассоциации СРО «Объединение смоленских
строителей» я хочу поблагодарить всех, кто помогал нашему Объединению.
Особые слова благодарности — губернатору Смоленской области Алексею
Владимировичу Островскому, поддержку которого мы ощущали постоянно.
В настоящее время, по новому законодательству мы должны сформировать два компенсационных фонда: фонд возмещения вреда и фонд обеспечения договорных обязательств. Они созданы, деньги в эти фонды мы
собрали с наших членов, с процентов, а также за счет экономии содержания
дирекции СРО.
Еще один основной вопрос, стоящий на повестке дня — формирование
Национального реестра специалистов. Уже более ста тридцати специалистам присвоены так называемые номера. (Всего у нас 288 членов СРО в
Смоленской области.)
Требования к специалистам крайне высоки, ранее ничего подобного не
было. Только высшее образование и стаж работы в строительной сфере
не менее десяти лет. Это впервые. Копия диплома о высшем образовании
должна быть заверена у нотариуса. Более того, Национальное объединение
строителей (НОСТРОЙ) впоследствии все равно намерено делать запросы–проверки в университеты и институты, от имени которых предоставлены
дипломы, чтобы подтвердить их уникальность.
Также специалист должен предоставить справку об отсутствии судимости.
Всю эту работы мы должны сделать до 1 октября, и у нас нет сомнений в
том, что данный реестр мы сформируем в срок.
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озиции Алексея Островского в Национальном рейтинге губернаторов остаются неизменно прочными. В рейтинге за май–июнь
смоленский губернатор по–прежнему находится в
первой половине нацрейтинга, занимая 39–ю из
85 позиций.
И это — несмотря на то, что особо пристальное
внимание в нынешнем рейтинге эксперты (скажем
так — «провластные» эксперты) уделили врио губернаторов, которым в сентябре предстоят выборы.
Так вот, даже эти врио, эти «губернаторы надежд», с приходом которых «общественное мнение
связывает свои ожидания каких-либо изменений в
18

лучшую сторону», не смогли «потеснить» Алексея
Островского.
Несмотря на такое явление, как «усталость от
прежних лиц», пятилетка работы губернатора
Островского «усталости» не вызвала. И это своего
рода — «феномен Островского».
К примеру, врио губернатора Александр Бречалов, которому кремлевские политологи с готовностью ставят «твердую четверку с плюсом» (тот самый «губернатор надежды», та «фигура, на которую
большинство местных жителей смотрят с оптимизмом») отстает в рейтинге от Алексея Островского
на восемь позиций.
№12 // 24 июля
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Феномен
Островского
Так вот, даже эти врио,
эти «губернаторы надежд»,
с приходом которых «общественное
мнение связывает свои ожидания
каких-либо изменений в лучшую
сторону», не смогли «потеснить»
Алексея Островского

Светлана САВЕНОК

При том, что Смоленская область — сложнейший
регион, который сами жители давно привыкли считать «депрессивным». Вот это прочное закрепление в
верхней части рейтинга — это, как говорят в подобных случаях, «круто». Это реальный успех Островского. Без всяких преувеличений.
Заметим, эти высокие оценки «провластные» эксперты ставят губернатору, который является членом
не правящей, но другой партии. А о роли взаимоотношений губернаторов с «Единой Россией» в нынешних комментариях экспертов, кстати, сказано
немало.
И Островский, несмотря на свою принадлежность
№12 // 24 июля

к ЛДПР, эти условные «партийные рифы» виртуозно смог обогнуть.
Потому что смог выстроить конструктивный диалог со всеми политическими силами. Потому что
готов слушать и слышит (!) собеседника, если речь
идет о том, что действительно «на благо региона
и его жителей». В таких диалогах для Островского
партийная принадлежность не играет значения.
Здесь на первое место выходит понимание, что
именно он — Островский — несет ответственность
за экономическое развитие региона, за привлечение инвестиций, за уровень жизни смолян.
Именно поэтому Островский всегда открыт, как
для конструктивных предложений, так и для конструктивной критики. Именно поэтому он ставит
перед своей администрацией амбициозные задачи.
Кстати, если уж речь зашла о партийной принадлежности глав региона, не можем обойти вниманием положение в рейтинге и оценку двух губернаторов от КПРФ.
Вот, к примеру, оценка экспертом Потомского
(занимает 58 место в рейтинге):
«С первых дней прихода Вадима Владимировича
Потомского в Орловскую область было подозрение,
что Вадим Владимирович совершенно не представляет себе реалий работы регионального руководителя. В целом, его деятельность на посту губернатора можно охарактеризовать как череду ошибок и сомнительных действий (…) Политические
достижения тоже сомнительны. Являясь членом
КПРФ, губернатор не нашел поддержки населения,
и партия на прошлогодних выборах утратила все
позиции в выборных органах».
Что касается второго губернатора–коммуниста
(Левченко), то он и вовсе находится в хвосте рейтинга (78 место).
Ну а нашему губернатору (с «нетипичной» партийной принадлежностью) хочется сказать: так
держать!
Впрочем, сам он как-то уже пояснял нам, что
удовлетворения от своих прочных позиций в рейтингах не испытывает:
«Удовлетворения от этих рейтингов у меня нет,
поскольку я вижу, насколько тяжело живут смоляне. Я вижу, что все те качественные позитивные
изменения, которые происходят в регионе, пока
еще не приводят к такому результату, когда отдельно взятый смолянин может сказать, что он
стал жить значительно лучше». 
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Одиннадцать указов Путина
айские Указы Владимир Путин подписал в день вступления в должность президента

М

в третий раз — 7 мая 2012 года. Всего это 11 документов, ставящих обширные задачи

по совершенствованию экономики, здравоохранения, образования, демографии, науки, внешней
политики, системы госуправления, Вооруженных Сил и пр. Сроки выполнения предполагают реализацию
до 2018–2020 годов.
В общей сложности «майские указы» — это 218 поручений правительству. Поручения эти неоднородны:
ключевые носят характер «количественных целей» (например, увеличение производительности труда
к 2018 году в полтора раза относительно 2011 года), другие подразумевают скорее «бумажную» работу
(подготовку нормативных актов, стратегических документов, планов мероприятий и т.д.).
В документах указано, что страна должна достигнуть определенных социально-экономических
показателей или целей: например, увеличить объем инвестиций, повысить зарплаты врачам и учителям,
создать миллионы высокопроизводительных рабочих мест, провести приватизацию, увеличить
производительность труда, улучшить позиции российских вузов в мировых образовательных рейтингах
и т.д.

В Смоленской области действуют
налоговые льготы для ряда
инвесторов и IT-компаний с УСН
В первую очередь, льготы
ориентированы на средний бизнес, не
связанный с добычей и переработкой
полезных ископаемых, и введены с
целью исполнения «майских указов»
президента Путина

В

Смоленской области предусмотрены налоговые
льготы для инвесторов, реализующих одобренные инвестпроекты, а также IT-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения (в
случае, если объектом налогообложения являются
доходы).
Как рассказали smolensk-i.ru в обладминистрации, первым областной закон дает льготы по налогам на имущество и прибыль, а вторым — пониженную с 6% до 4,5% налоговую ставку.
«Данные преференции направлены на исполнение
«майских указов» президента Владимира Путина

20
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в части налогового стимулирования и совершенствования делового и инвестиционного климата в
Смоленской области. Также они будут способствовать исполнению поручения главы государства относительно создания механизма предоставления
госгарантий при осуществлении инвестпроектов
на территории РФ», — пояснил собеседник.
По результатам исследования за апрель 2017
года, опубликованного компанией «Медиалогия»,
Смоленская область вошла в ТОП–10 регионов РФ
по реализации «майских указов» в сфере экономики.
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За 2012-2016 годы в АПК Смоленской области
реализовано 19 инвестпроектов
по строительству и модернизации

Планы на ближайшие три года не менее амбициозны:
привлечь в АПК еще не менее 20 миллиардов
и создать тысячу новых рабочих мест
а 2012-2016 годы в АПК Смоленской
области реализовано 19 инвестпроектов* по строительству и модернизации
объектов сельскохозяйственного производства с общим объемом инвестиций 14,9
миллиарда рублей.
«Данная работа проделана в части исполнения «майских указов» президента
Владимира Путина относительно создания и модернизации в РФ 25 миллионов
высокопроизводительных рабочих мест к
2020 году и увеличения производительности труда к 2018 году», — рассказали
smolensk-i.ru в обладминистрации.
Собеседник также добавил, что в 2016
году в результате технического и технологического переоснащения с/х производства
Смоленской области уровень производительности труда в с/х организациях составил 1,9 миллиона рублей на человека (в
2,9 раза больше уровня 2011 года), а общее
количество высокопроизводительных рабочих мест составило 900.

З
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* НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
На базе ЗАО «ЗОЛОТАЯ НИВА» Сафоновского района обеспечено расширение действующего молочно-товарного комплекса до 2 тысяч голов
фуражного стада общей мощностью 15 тыс. тонн молока в год;
На базе АО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «НАША ЖИТНИЦА» Гагаринского района в 2015 году введен в эксплуатацию зерносушильный комплекс
с объемом единовременного хранения 12 тыс. тонн, в 2016 году введен в
эксплуатацию склад для хранения зерна на 4 тыс. тонн. Планируется ввести
селекционно-семеноводческий центр мощностью на 5 тыс. тонн;
На базе ООО «КРОЛЬ И К» Гагаринского района в 2016 году введена в
эксплуатацию третья очередь крупнейшего даже по европейским меркам
инвестиционного проекта по созданию кролиководческой фермы с общей
численностью 12,5 тыс. кроликоматок, мощностью производства 800 тонн
мяса кроликов в год. В 2016 году ООО «Кроль и К» получило статус племенного репродуктора по разведению кроликов калифорнийской породы;
На базе ООО «КРАСНАЯ ГОРКА» Кардымовского района реализован инвестиционный проект по созданию племенного хозяйства по выращиванию и
разведению коз альпийской породы, строительству фермы на тысячу дойных
коз со шлейфом и цеха переработки козьего молока;
На базе ООО «ГРЕЙНЛЮКС» Рославльского района построен современный завод по переработке семян рапса, что позволило расширить посевные
площади и увеличить производство этой культуры. В 2016 году посевная
площадь рапса составила 11 тыс. гектаров, или 166% к уровню 2015 года.
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Как будет развиваться
промышленность
Смоленской
области?

Выделены главные приоритеты ее развития на 2017 год, а также на среднесрочную
перспективу

Р

азвитие промышленности Смоленской области и повышение
ее конкурентоспособности ведется
по четырем основным направлениям, утвержденным в соответствующей региональной госпрограмме.
Об этом smolensk-i.ru рассказали в обладминистрации.
Первое направление — модернизация и техперевооружение производственных мощностей промышленных организаций (предоставление субсидий юрлицам на возмещение части затрат на реализацию
инвестпроектов, направленных на
модернизацию и техперевооружение, создание и (или) развитие
производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной
продукции, в том числе, на развитие процесса импортозамещения
(финансирование запланировано
на IV квартал 2017 года);
Второе направление — приобретение исключительных прав на патенты, а также лицензий на исполь22

зование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и
новых технологий для реализации
инвестпроектов (предоставление
промпредприятиям субсидий на
возмещение части затрат, направленных на приобретение прав на
патенты, а также лицензий на использование изобретений, промышленных образцов, полезных
моделей, новых технологий для
реализации инвестпроектов (финансирование запланировано на
IV квартал 2017 года);
Третье направление — стимулирование промышленных предприятий Смоленской области (в III
квартале 2017 года будет проведено
рейтинговое соревнование среди
организаций промышленности, в
IV квартале планируется к проведению конкурс «Лучший изобретатель и рационализатор Смоленской
области»);
Четвертое направление — модернизация производства про-

мышленных организаций с целью
сохранения рабочих мест инвалидов (предоставление субсидий
на модернизацию производства и
сохранение рабочих мест инвалидов организациям, основным видом экономической деятельности
которых является производство
электрических машин и оборудования (планируется в III квартале
2017 года).
Как пояснил smolensk-i.ru представитель обладминистрации, перечисленные выше направления
работы направлены на исполнение
«майских указов» президента Путина в части реализации мероприятий по развитию национальной
инновационной системы в соответствии со Стратегией инновационного развития РФ до 2020 года, а
также формированию системы технологического прогнозирования,
ориентированной на обеспечение
перспективных потребностей обрабатывающего сектора экономики.
№12 // 24 июля
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Зарплата соцработников в Смоленской области вырастет
до средней по региону в 2018 году
Региональная власть с 2013 года проводит поэтапное повышение средней
зарплаты соцработников, включая соцработников медицинских организаций

Р

азмер среднемесячной зарплаты социальных работников в Смоленской области вырастет до уровня среднемесячной
зарплаты наемных работников
в организациях, у ИП и физлиц
в 2018 году.
Об этом smolensk-i.ru рассказали в обладминистрации.
Как пояснил собеседник, региональная власть с 2013 года
проводит поэтапное повышение
средней зарплаты соцработни-

ков, включая соцработников медицинских организаций:
«Размер среднемесячной зарплаты социальных работников
увеличился с 6 020 рублей в 2012
году до 12 998 рублей в 2016 году
(2017 год — 18 703 рубля). А в
2018 году он достигнет 100 процентов от среднемесячной начисленной зарплаты наемных
работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (средне-

месячного дохода от трудовой
деятельности)».
Представитель власти также
добавил, что данная работа ведется с целью исполнения «майских указов» президента Путина
в части поручения по повышению к 2018 году средней зарплаты соцработников (включая
соцработников мед организаций,
младшего и среднего медперсонала до 100 процентов от средней
зарплаты в регионе.

Средняя зарплата педагогов в Смоленской области выросла
на 152,4% — 189,8% за четыре года
«В соответствии с нашей «дорожной
картой» предусмотрено довести уровень
заработной платы отдельных категорий
работников до 100 процентов плановых
значений к 2018 году»
ост средней зарплаты педагогических работников в Смоленской области в 2016 году по сравнению с 2012 годом
составил от 152,4% до 189,8%.
Об этом smolensk-i.ru рассказали в обладминистрации, пояснив, что для разных групп педагогов этот рост неодинаков:
для работников дошкольных образовательных организаций — 189,8%;
для работников образовательных учреждений общего
образования — 157,6%;
для работников дополнительного образования детей —
183,8%;
для преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования — 152,4%;
преподавателей высшего профессионального образования — 165,9%:
для педагогических работников, оказывающие социальные услуги детям–сиротам — 174,3%.

Р
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Как подчеркнул собеседник информагентства, рост
зарплаты стал возможен благодаря четкому исполнению
обладминистрацией и всеми муниципалитетами Смоленской
области соответствующих «дорожных карт».
«В соответствии с нашей «дорожной картой» предусмотрено довести уровень заработной платы отдельных категорий работников до 100 процентов плановых значений к 2018
году. Таким образом, администрация Смоленской области
выполнит «майский указ» президента Путина по повышению
заработной платы работникам образования», — добавил он.
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резонанс

«Рекламно–коллекторское» агентство
Светлана САВЕНОК

С

упорством, достойным лучшего применения, бывший
депутат Государственной
Думы, бывший «главный дирижер
хора» смоленских эсеров Алексей
Казаков «увязает» в некрасивой
истории с «местью» руководителю
«Смоленскавтодора» Владиславу
Апакову за отказ участвовать в сомнительной схеме с бюджетными
деньгами.

«Хитрая схема»
Сама схема напоминала типичный «наезд гопников» (другое сравнение даже подобрать
сложно).
История с участием Казакова
в деле злополучного «Лаукара» с
попыткой «надавить» на руководителя бюджетной организации
«Смоленскавтодор» имела такой
резонанс, что скандал докатился
до Госдумы.
И, вероятно, именно эта история превысила порог терпения
федерального руководства «Справедливой России». В результате
Казакову «указали на дверь» (не
выпустили на выборы в Госдуму
и отстранили от руководства региональным отделением партии).
Теперь, когда Казаков лишился
депутатской неприкосновенности,
нельзя исключать, что правоохранительные органы более пристально изучат «выкрутасы» господина Казакова в статусе депутата
Госдумы.
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Напомним, в 2014 году «Лаукар», обвалив цену на 25%, выиграл контракт на поставку инертных материалов для всех дорожных работ «Смоленскавтодора»
(сумма контракта составила 150
миллионов рублей). А два месяца
спустя выяснилось, что фирма, как
в том анекдоте — «ну, не шмогла
я, не шмогла».
После того, как Апаков заявил
руководителю «Лаукара» Дмитрию
Сухову, что «Смоленскавтодор» вынужден расторгнуть контракт в
связи с тем, что поставщик практически парализовал деятельность
областного дорожного предприятия, «на сцене» (вернее, в одном
из ресторанов) и появился депутат
Казаков.
На встрече депутат предложил
Апакову «увеличить стоимость
контракта в связи с тем, что они не
вписываются в ту сумму, которую
выиграли».
Когда Апаков на предложение
ответил отказом, пояснив, что это
незаконно, Казаков, ссылаясь на
свой депутатский статус и «возможности», пригрозил несговорчивому заказчику «большими неприятностями».
В итоге «Смоленскавтодор» расторг контракт с «Лаукаром», «не
вписавшимся» в собственный демпинг цен. Все судебные решения
подтвердили правоту «Автодора».
Более того, «хитрая схема» обернулась против самого же «Лаукара», поскольку «Смоленскавтодор»
отсудил около 35 миллионов ру-

блей у банка, который давал гарантию «Лаукару». Соответственно,
теперь банк требует эти деньги с
фирмы Дмитрия Сухова.
А «обещанные неприятности»
для «Смоленскавтодора» обернулись целым валом проверок со
стороны правоохранительных органов и таким же валом (как «по
плану») псевдо–разоблачительных
статей в «Смоленской народной
газете», которая была замечена в
том, что «очень любит» Казакова и
«очень не любит» его врагов.

«Наследил…»
О том, почему, будучи депутатом Госдумы, Казаков взялся «разруливать» проблемы коммерческой структуры Дмитрия Сухова,
мы можем только догадываться
(возможно, ответ дадут компетентные органы).
Очень сомнительно, что сам
Казаков захочет дать объяснение
своей «заинтересованности». Но
на мысли о том, что в вышеупомянутом «деле о 150 миллионах» был
прямой интерес господина Казакова, наводит не только сам факт
встречи тогдашнего депутата с руководителем «Смоленскавтодора»
(на которой, по словам Апакова,
и прозвучали угрозы и обещание
«травли», если «Автодор» расторгнет контракт с «Лаукаром»).
Не только многочисленные
депутатские запросы Казакова и
«дружественного» СМИ в сило№12 // 24 июля

резонанс
вые структуры с просьбой найти
нарушения (только за 9 месяцев
прошлого года «Смоленскавтодор» прошел через 25(!) проверок
фискальных органов — ни одна из
«коррупционных» версий Казакова и «Смоленской народной..» не
подтвердилась).
На мысли о наличие прямого
интереса экс–депутата в деле «Лаукара» наводит еще одна «хитрая
схема»…

Когда «шито белыми
нитками»
Дело в том, что ФОРМАЛЬНО
Казаков напрямую «наследил» в
этой некрасивой истории лишь
двумя моментами: фактом безуспешных переговоров, которые он
провел с Апаковым по «делу «Лаукара», и серией своих депутатских
запросов в правоохранительные
органы на предмет возможных
коррупционных нарушений в
«Смоленскавтодоре».
Повторим, формально Казаков
не имеет отношения к безуспешным «наездам» на Апакова «Смоленской народной газеты». Формально Казаков вообще не имеет
отношения к этому СМИ, позиционирующему себя как «независимое», «не партийное» и т.д., и т.п.
Учредителем «Смоленской народной газеты» является ООО «РОЛИКС МЕДИА». Это ООО, кстати,
было зарегистрировано в 5 июня
2014 года (примерно в то же время, как началась злополучная
история с «Лаукаром»).
Главной деятельностью компании, учредившей СМИ «Смоленская народная газета» (по данным
из открытых источников), является… «деятельность в области
радиовещания». Вот как!
№12 // 24 июля

В Смоленске, оказывается, давно зарегистрировано ООО, которое ведет какое–то «радиовещание» (не иначе — «подпольное»?)
Примечательно, что это загадочное ООО по странному стечению обстоятельств зарегистрировано по знакомому уже в рамках
скандальной истории с «Лаукаром»
адресу: Смоленск, ул.Кашена, 15б.
Кашена, 15б — адрес того самого завода ЖБИ–1, которым в свое
время поруководил господин Казаков и который, как об этом писала
пресса, он успешно «развалил». Завод давно не работает, а собственником ООО ЖБИ–1 стала мама
Казакова — Галина Журавкова.
Ну и если уж речь зашла о семье
Казаковых — как же без папы? Без
папы Алексея Казакова не обошлось.
Именно Валерий Иванович Казаков — отец Алексея Казакова —
был учредителем того самого ООО
«Роликс Медиа», которое является
учредителем «Смоленской народной газеты». Правда, в 2015 году
ОООшка учредителя сменила.
С того момента формально экс–
депутат как бы вообще не имеет отношения к юридическому
адресу Кашена, 15б, с которого
«бомбились» запросы на проверки
«Автодора» и к «дружественному»
СМИ, «прославившемуся» информационными атаками на «личных
врагов» господина Казакова.
Но «хитрая схема» легко прослеживается в интернете, несмотря
на скандальный закон о «праве на
забвение», который Алексей Казаков пропихнул, будучи депутатом
Госдумы.

Без «права на забвение»
Примечательно, что с тех пор,
как горе–депутат потерпел пол-

ное политическое фиаско, «Смоленская народная газета», изобиловавшая публикациями на тему
«очень хороший Казаков», как бы
совсем «забыла» о своем «герое»
(создается ощущение, что Казаков
намеренно решил «спрятаться»).
Теперь главными темами «независимого» СМИ остаются в основном — «борьба с режЫмом»
и «война» с руководителем «Смоленскавтодора». Через раздувание
фейковых скандалов, через призму
собственной, «отдельной реальности», которая никак не хочет совпадать с реальностью настоящей.
Забавно, что редакция «Смоленской народной газеты», наверное, и сама это понимает, судя по
вот такому пассажу о «Смоленскавтодоре»:
«С этого момента бюджетное
учреждение оказалось в эпицентре
ряда коррупционных скандалов, ни
один из которых пока так и не получил адекватной оценки со стороны правоохранительных органов
региона».
«От, извольте. Уся рота, черт бы
ее побрал, идет не в ногу. Один
подпоручик идет в ногу…»
А вообще, это фирменный стиль
нашей оппозиции: накидать фейковых новостей, выдавая желаемое за действительное, а когда
«что–то пошло не так» (когда история выдуманных «коррупционных
скандалов» оказывается полным
пшиком), бросить обвинение в неадекватности.
И экс–депутат Казаков, заметим, как бы «не при чем». Формально…
Впрочем, как мы отметили
выше, есть основания полагать,
что «права на забвение» для роли
Казакова в «деле о 150 миллионах»
не будет. Мы следим за развитием
событий. 
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памятные даты в истории Смоленщины

8 августа

1 августа

4 августа

119 лет со дня рож дения Валентина Николаевича
Астрова (1898–1993 гг.), писателя, журналиста, историка.
С ноября 1917 г. — редактор
(вместе с Иоффе) газеты «Известия Смоленского Совета»;
в 1919–1922 гг. — редактор
газеты «Рабочий путь».
134 года со дня рождения Веры Николаевны Глинки
(1883–1956 гг.), художника.
Работала над серией, посвященной памятным местам Смоленщины, связанным с жизнью
М.И. Глинки. Родилась в селе
Шмаково Ельнинского уезда.

205 лет назад (1812 г.) в
Смоленске произошло крупное
сражение с войсками армии
Наполеона. Враг потерял до 20
тысяч солдат и офицеров.

168 лет со дня рождения Веры
Ивановны Засулич (1849–1919 гг.),
активной участницы революционного движения в России, литературного критика, публициста.
Родилась в деревне Михайловка
Гжатского уезда.

7 августа
94 года назад (1923 г.) впервые по улицам Смоленска прошел
первый пионерский отряд.
139 лет со дня рождения Сергея Фомича Юшкевича (1878–1942
гг.), ученого–химика, профессора,
доктора химических наук, основателя и руководителя (1919–1941
гг.) кафедры химии Смоленского
пединститута.

9 августа
71 год назад (1946 г.)
Талашкино объявлено историко–художественным заповедником областного значения, а на его территории
определена охранная зона.

2 августа
340 лет назад (1677 г.) в Смоленске начато строительство Успенского собора по проекту А. Королькова.

10 августа
111 лет со дня рождения Вадима Святославовича Синявского (1906–
1972 гг.), известного радиожурналиста, основоположника отечественной школы спортивного репортажа, уроженца Смоленска.
492 года назад (1525 г.) установлен день памяти Смоленской иконы Божьей Матери Одигитрии в память возвращения Смоленска под
власть Российской державы.
Смоленская икона Божией Матери — одна из главнейших святынь русской земли. Верующие получали и получают от нее обильную благодатную помощь. Греческий император Константин IХ Мономах (Порфирородный), выдавая в 1046 году свою дочь, царевну Анну, за черниговского
князя Всеволода Ярославича, благословил ее в путь чудотворной иконой
Одигитрией. После смерти князя Всеволода его сын Владимир Мономах
перенес икону из Чернигова в Смоленск. Икона с 1111 года хранилась в
Смоленском соборном храме, откуда и произошло современное название
иконы. С помощью иконы Божией Матери благочестивый князь Владимир
Мономах смирил непокорных удельных князей и, став великим князем
Киевским, своей крепкой десницей установил на Руси мир и спокойствие.
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11 августа
161 год со дня рождения
Владимира Николаевича Добровольского (1856–1920
гг.), русского писателя–этнографа, фольк лориста,
краеведа, собирателя устной народной поэзии. Родился в сельце Красносветском Прудковской волости
Смоленского уезда.

12 августа
916 лет назад (1101 г.)
Смоленским князем Владимиром Мономахом был заложен
храм Успения Богородицы в
Смоленске.
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