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«Поздняя осень. Грачи 
улетели, лес обнажил-
ся, поля опустели…». 

Нет никаких сомнений, что во 
времена Николая Некрасова всё 
было именно так. Да что там! И на 
нашей памяти тоже всегда было 
так. Однако в этом году ноябрь в 
нашей полосе стоит совершенно 
«октябрьский». По погоде, да и по 
настроению. Ну вот не чувствуется 
пока привычная ноябрьская без-
надега, когда уже ушел «золотой» 
октябрь, а декабрь с его предново-
годними ожиданиями праздника и 
чуда еще не настал. 

Да что там! Грачи еще не улете-
ли. Не знаю, массовое ли это явле-

ние или мне просто повезло на за-
каленного индивида из семейства 
пернатых, но буквально на днях 
видел во дворе черного красавца, 
который вальяжно расхаживал по 
вверенной территории, методично 
тюкая по головам своим большим 
серым клювом обнаглевших галок.

Правда, непривычная для по-
следнего осеннего месяца теплая 
погода не смогла воспрепятство-
вать привычному для некоторой 
категории граждан осеннему обо-
стрению, как его обычно называют 
психиатры.

И вот уже пестрят все новостные 
ленты шокирующими подробно-
стями чудовищного убийства из-

вестным широкому кругу людей 
петербургским историком доцен-
том (это не кличка!) Соколовым 
своей аспирантки. Кстати, этот 
реконструктор регулярно бывал и 
у нас в Лубино, да и по Смоленску 
в своей наполеоновской треугол-
ке разъезжал в дни августовских 
празднований очередных годов-
щин Смоленского сражения 1812 
года практически ежегодно. «За-
реконструировался», в общем, 
историк.

У нас, по счастью, ноябрьская 
хандра не собрала такие жуткие 
кровавые плоды, но осеннее обо-
стрение не могло миновать наш 
скромный регион. Достаточно 

Осеннее обострение
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бегло пролистать странички в 
социальных сетях, и много чего 
любопытного узришь. От требо-
ваний немедленно проложить 
повсеместно новые трамвайные 
пути до конспирологических (а 
по–простому —  бредовых) версий 
скоропостижной смерти широко 
известного в узких кругах российс-
кого общественно–политического 
деятеля.

И, честно говоря, в связи с этим 
затянувшаяся осень внушает не-
которые опасения. Так что с не-
терпением ждем, когда первые 
морозы заставят–таки успокоить-
ся отдельных тараканов в отдель-
ных головах некоторых отдельных 
граждан.

Светлая память

Начнем наш рейтинг с печально-
го известия, шокировавшего всю 
Смоленскую область. В Холм–Жир-
ковском районе Смоленской об-
ласти во время тушения пожара 
в доме своих соседей погиб глава 
района Олег Макаров.

О пожаре стало известно 8 ноя-
бря в десятом часу вечера. На ули-

це Школьной загорелся частный 
двухквартирный дом. До приезда 
спасателей оказывать помощь со-
седям бросился Олег Макаров, дом 
которого расположен на противо-
положной стороне улицы. Он само-
стоятельно приступил к тушению 
пожара, помог выбраться из горя-
щего дома соседским детям, а так-
же помогал выносить имущество.

В какой–то момент ему стало 
плохо. Очевидцы доставили его 
в Холм–Жирковскую районную 
больницу без признаков жизни. 
В медучреждении врачи конста-
тировали смерть главы районной 
администрации.

Страшная трагедия для всех род-
ных и близких.

Свои соболезнования в связи 
со случившимся выразил Алексей 
Островский на своей странице 
в социальных сетях. Собственно 
говоря, именно от губернатора 
многие смоляне и узнали о про-
изошедшей трагедии:

«Вчера при тушении пожара чу-
жого дома скончался глава Холм–
Жирковского района О.П. Мака-
ров. Замечательный был человек 
и отличный глава. Очень большая 
потеря и для семьи, и для общест-

ва. Вечная память, дорогой и ува-
жаемый Олег Петрович!»

«Трагедия случилась в силу 
того, что Олег Макаров был глу-
боко порядочным, искренним и 
переживающим за людей, в целом 
за ту работу, которой он зани-
мался, человеком. Поэтому когда 
поблизости от его дома случился 
пожар, он наравне с другими одно-
сельчанами бросился оказывать 
содействие, тушить этот по-
жар», — рассказал позднее глава 
региона журналистам телеканала 
«360».

«Он был крайне эффективным 
руководителем, компетентным. 
А главное — глубоко порядочным 
человеком, которого я искренне 
уважал и гибель которого я глу-
боко и искренне переживаю. По-
ступок неординарный, геройский. 
Поэтому в установленном поряд-
ке мы рассмотрим вопрос, чтобы 
посмертно поощрить Олега Ма-
карова», — добавил смоленский 
губернатор.

10 ноября смоляне простились 
с Олегом Макаровым. Церемония 
прощания началась в Свято–Ни-
кольском храме посёлка Холм–
Жирковский. После состоялась 
гражданская панихида на главной 
площади райцентра.

В последний путь героически 
погибшего главу района провожа-
ли губернатор Алексей Островс-
кий, вице-спикер Госдумы Сергей 
Неверов и председатель  облдумы 
Игорь Ляхов.

 «За те часы, что произош-
ли с момента трагедии, меня 
как главу региона, заместителя 
председателя Государственной 
Думы Российской Федерации Сер-
гея Ивановича Неверова, предсе-
дателя Смоленской областной 
Думы Игоря Васильевича Ляхова 
посещали мысли о том, что мы 
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можем сделать, чтобы по до-
стоинству отдать дань памя-
ти и уважения всему тому, что 
сделал для Смоленщины Олег 
Петрович», — сообщил Алексей 
Островский.

Губернатор рассказал о том, что 
по его инициативе главу Холм–
Жирковского района посмертно 
представят к награде.

«Поэтому мы совместно при-
няли решение по моей инициативе 
и при поддержке партии «Единая 
Россия», ее фракции в Смоленской 
областной Думе удостоить Олега 
Петровича Макарова наградой — 
почетным знаком «За заслуги 
перед Смоленщиной», — отметил 
глава региона.

Также Алексей Островский за-
явил о готовности оказать посиль-
ную помощь семье Макаровых:

«Пусть земля Олегу Петровичу 
будет пухом, вечная ему память! 

А вы, Любовь Егоровна [Макарова, 
супруга Олега Макарова], ваши 
дети всегда можете рассчиты-
вать на мою помощь».

Олег Макаров родился в Сафо-
нове в 1959 году. После оконча-
ния в 1985 году Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии 
получил должность зоотехника 
управления сельского хозяйства в 
Холм–Жирковском районе.

С 1991 по 1993 годы возглавлял 
департамент сельского хозяйства 
Холм–Жирковского района. Далее 
работал на должностях заместите-
ля главы администрации сначала 
Холм–Жирковского, а затем и Са-
фоновского районов.

В августе 2014 года решением 
районного Совета депутатов Олег 
Макаров возглавил администра-
цию Холм–Жирковского района.

Светлая память вам, Олег Пе-
трович...

«Территория 
развития» — для 

развития территорий

В Смоленске прошел пятый по счё-
ту региональный социально–эко-
номический форум «Территория 
развития», который с этого года 
носит имя Почётного гражданина 
области и города Ивана Ефимови-
ча Клименко.

В нынешнем году форум полно-
весно подтвердил свое название. 
Его итоги обещают Смоленщине ре-
альное развитие не на бумаге и не в 
чьих–то туманных фантазиях, а в са-
мых что ни на есть реальных делах.

В рамках проведения «Терри-
тории развития» губернатор Смо-
ленской области Алексей Островс-
кий подписал 10 соглашений о 
реализации инвестпроектов на 
общую сумму почти 2,5 милли-
арда рублей. Они затронут самые 
разнообразные сферы народного 
хозяйства региона: сельское хо-
зяйство, деревообрабатывающую 
и стекольную промышленности, 
телекоммуникационные техноло-
гии и др. Немаловажен и социаль-
ный эффект достигнутых соглаше-
ний — будет создано порядка 500 
новых рабочих мест.

Жителей Смоленска, как мы 
думаем, наиболее заинтересова-
ло инвестиционное соглашение 
о строительстве торгово–развле-
кательно–оздоровительного ком-
плекса с аквапарком. Подписи 
под документами вместе с главой 
региона поставил управляющий 
ООО «ПАСКО» Леонид Мельников. 
Проект, рассчитанный до 2023 
года, подразумевает строительство 
двухуровневого комплекса — по 
предварительной информации, в 
районе части улицы Дзержинско-
го и улицы Кашена в Заднепровье.
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Аквапарк будет включать в себя 
включать в себя фитнес–центр и 
водную зону с аттракционами (ее 
единовременно смогут посетить 
100 человек), детским парком раз-
влечений (до 260 посетителей) и 
банным комплексом.

Территория комплекса займёт 
порядка 19 тысяч квадратных ме-
тров; его создание даст 85 новых 
рабочих мест. Общий объем инве-
стиций в проект — около 1,2 мил-
лиарда рублей.

Алексей Островский напом-
нил о своём обещании построить 
аквапарк в Смоленске и заранее 
пригласил в него жителей и гостей 
города.

«Я давно обещал смолянам, в 
первую очередь, детворе, что в 
городе будет построен центр раз-
влечений — аквапарк. И вот, нако-
нец, мы пришли к окончательным 
договоренностям с инвестором, и 
в ближайшие несколько лет этот 
масштабный проект будет реали-
зован», — подчеркнул губернатор.

Помимо так давно ожидаемого 
смолянами аквапарка, нынешняя 
«Территория развития» даст «пу-
тёвку в жизнь» следующим инве-
стиционным проектам.

В Ярцевском районе появится 
предприятие по производству за-
каленного стекла.

В Смоленском районе ООО «Тер-
минал Никольский» планирует по-
строить в складской комплекс пло-
щадью около семи тысяч квадрат-
ных метров, который будет вклю-
чать в себя таможенный склад, 
предусматривающий хранение до 
четыре тысячи паллет, и склад вре-
менного хранения грузов. 

В Гагаринском районе инвесто-
ры построят молочно–товарную 
ферму.

 В Угранском районе возведут 
цех по производству топливных 
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гранул (пеллет) из отходов дере-
вопереработки производитель-
ностью две тонны в час, а также 
сушильный комплекс и склад го-
товой продукции.

«Агрофирма Катынь», давно сни-
скавшая заслуженное доверие смо-
ленских потребителей качеством и 
широким ассортиментом выпуска-
емой продукции, планирует совер-
шить техническое перевооружение 
молочного цеха, реконструкцию 
его производственных и санитар-
но–бытовых помещений для нара-
щивания объёмов переработки сы-
рого молока — до 30 тонн в сутки. 
Кроме того, этот инвестор плани-
рует построить распределительный 
центр с производственными и са-
нитарно–бытовыми помещениями 
для хранения продукции, а также 
приобрести холодильные камеры.

«Премьер Авто» реконструирует 
и модернизирует дилерский центр 
«Смоленск–Лада» в Смоленске 
и построит новый аналогичный 
центр в Вяземском районе.

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 
обеспечит покрытие сетью под-
вижной радиотелефонной связи 
стандартов GSM (глобальный стан-
дарт цифровой мобильной связи) 
и LTE (стандарт беспроводной вы-
сокоскоростной передачи данных) 
на участке автодороги федераль-
ного значения М–1 «Беларусь» в 
Смоленской области.

Ну, а привлекать новых инве-
сторов в наш регион нам теперь 
будет помогать ООО «Ки пар-
тнер» — компания, которая уже 
не один год занимается созданием 
благоприятных условий взаимо-
действия государства и бизнеса, 
привлечением инвестиций в реги-
оны и внедрением новых бизнес–
технологий. 

Результаты инвестфорума впе-
чатляют. Надеемся, что вопло-

щение этих результатов в жизнь, 
впечатлит еще сильнее и поспо-
собствует устойчивой реализации 
в Смоленской области националь-
ных проектов, утвержденных пре-
зидентом Владимиром Путиным.

Закон и порядок

За минувший период времени про-
изошло несколько важных пред-
ставлений новых руководителей 
федеральных структур в Смоленс-
кой области.

В частности, смоленскому су-
дебному корпусу был представлен 
новый председатель областного 
суда Евгений Шепелин. В церемо-
нии участвовали губернатор Смо-
ленской области Алексей Островс-
кий и заместитель председателя 
Верховного суда РФ — председа-
тель судебной коллегии по уго-
ловным делам Владимир Давыдов.

Алексей Островский отметил, 
что в регионе «долго ждали соот-
ветствующего указа президента и 
назначения Евгения Александрови-
ча [Шепелина]», выразил надежду 
на «эффективное взаимодействие 
с новым председателем Смоленско-
го областного суда» и уверенность, 
что «эта работа будет конструк-
тивной и, в первую очередь, — в 
интересах смолян».

 Поздравляя Евгения Шепелина 
со вступлением в должность, Алек-
сей Островский сказал:

«Глубокоуважаемый Евгений 
Александрович, я искренне поздрав-
ляю вас с тем, что вам оказано 
доверие со стороны председателя 
Верховного Суда Вячеслава Михай-
ловича Лебедева, и главное, — пре-
зидентом нашей страны Владими-
ром Владимировичем Путиным. 
Мы с вами уже провели рабочую 
встречу с участием вашего руко-

водителя Владимира Александро-
вича Давыдова, по результатам 
которой у меня сформировалось 
твердое понимание и уверенность, 
что под вашим руководством су-
дебная система Смоленской обла-
сти станет более эффективной, а 
главное — прозрачной для нашего 
общества. Администрация реги-
она, я как её руководитель будем 
вам всецело в этом помогать и 
совместно с вами оказывать со-
действие судейскому сообществу 
Смоленской области».

О профессиональных качествах 
нового председателя Смоленского 
областного суда рассказал Влади-
мир Давыдов:

«От компетентности и про-
фессионализма руководителя, его 
умения организовать работу, соз-
дать комфортную обстановку и, 
вместе с тем, деловую атмосферу 
в коллективе в значительной мере 
зависит итоговый результат и 
качество работы судей. Евгений 
Александрович Шепелин в полной 
мере соответствует всем этим 
критериям. Он с честью прошел 
все процедуры назначения на долж-
ность председателя областного 
суда, получив поддержку со сторо-
ны президента России. Не сомнева-
юсь, что Евгений Александрович с 
учетом имеющегося опыта сумеет 
правильно организовать работу 
коллектива, наладить конструк-
тивное взаимодействие с предста-
вителями других ветвей власти, 
руководством правоохранитель-
ных органов в пределах своей ком-
петенции».

В ответном слове Евгений Ше-
пелин обозначил первоочередные 
задачи на новом посту:

«Верю, что повышение автори-
тета суда, его открытости и объ-
ективности — это наша с вами, 
коллеги, благородная цель. Из всех 
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ветвей власти только судебная 
выносит свои решения именем Рос-
сийской Федерации, что говорит 
об огромной ответственности за 
принимаемые нами решения. Своей 
целью на новом посту вижу сохра-
нение того опыта, который был 
достигнут в Смоленской области 
в сфере правосудия. Также считаю 
крайне важным и исправление 
существующих в ней недостат-
ков — они, к сожалению, есть в лю-
бом деле. Я верю, что судьи региона 
способны решать поставленные 
перед ними задачи по осуществле-
нию объективного, открытого, 
прозрачного правосудия».

А буквально через два дня Алек-
сей Островский провёл рабочую 
встречу с начальником управления 
Генпрокуратуры в ЦФО Муратом 
Кабалоевым, который представил 
главе региона нового прокурора 
Смоленской области Сергея Ка-
рапетяна.

 «Алексей Владимирович, выпол-
няю поручение генерального про-
курора Юрия Яковлевича Чайки 
по представлению Сергея Эдуардо-
вича, назначенного на должность 
прокурора Смоленской области. 

В своей работе мы уделяем боль-
шое внимание ротации кадров 
из одного региона в другой, так 
как подобный подход включает, в 
том числе, и антикоррупционный 
компонент. Кроме того, человек, 
побывав на разных должностях в 
различных субъектах РФ, может 
применить на новом месте рабо-
ты наиболее эффективные прак-
тики, с которыми ознакомился 
ранее… Надеемся, что Сергей Эду-
ардович с достоинством продол-
жит дело своего предшественни-
ка, своевременно взаимодействуя 
и с администрацией области, и со 
Смоленской областной Думой. Не 
сомневаюсь, что работа прокура-
туры региона будет организована 
на должном уровне», — заверил 
смоленского губернатора Мурат 
Кабалоев.

«Сергей Эдуардович, с прокура-
турой области у нас задачи раз-
ные, но ключевая цель одна — со-
блюдение прав и законных интере-
сов жителей региона, повышение 
их благосостояния и успешное раз-
витие Смоленской области, — от-
метил Алексей Островский. — С 
вашим предшественником [Евге-

ний Полонский, занимал долж-
ность прокурора Смоленской об-
ласти с ноября 2012–го] мы в про-
фессиональном плане во всем друг 
друга поддерживали. Надеюсь, 
что так будет и при вас. Связы-
ваю с вашим назначением толь-
ко самые добрые, самые хорошие 
ожидания. Администрация обла-
сти всегда «подставляла плечо» 
прокуратуре там, где это было 
нужно. И встречно прокуратура 
всегда оказывала мне как высшему 
должностному лицу максимальное 
содействие в рамках действующего 
законодательства».

Таким образом, сразу две клю-
чевые структуры, от которых за-
висит обеспечение соблюдения 
законности и правопорядка в ре-
гионе, обрели своих новых руко-
водителей.

А про то, что законность и пра-
вопорядок надлежит соблюдать 
всем без исключения гражданам, 
а также про неотвратимость нака-
зания за совершенные преступле-
ния, смолянам напомнил пример 
Кирилла Огаркова (на фото вни-
зу), который на днях был достав-
лен из Москвы в Смоленск.

Этой осенью бизнесмена, кото-
рого подозревают в мошенниче-
стве на сумму около 100 милли-
онов рублей, экстрадировали из 
Австрии в Россию. До недавнего 
времени он находился в столич-
ном СИЗО. Ожидается, что суд по 
делу пройдёт в Смоленске, а пока 
местным следователям предстоит 
допросить фигуранта.

Напомним, строительством 
смоленских «юбилейных» объек-
тов занималась компания «Транс-
строй», которую возглавлял Ки-
рилл Огарков. Недобросовестный 
подрядчик не справился с постав-
ленной задачей и не смог завер-
шить работы.
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Используя подконтрольные ему 
ООО, «Альфа–Трансстрой» и «ТСТ 
Строитель», злоупотребив довери-
ем должностных лиц и обманув их, 
Огарков при строительстве эко-
лого–биологического центра (из-
начально — Смоленского зоопар-
ка), прогимназии для одаренных 
детей, а также при реконструкции 
детского оздоровительного лаге-
ря «Орленок» в Красном Бору, по-
хитил бюджетные деньги в особо 
крупном размере.

В 2016–м по инициативе губер-
натора Смоленской области Алек-
сея Островского в отношении ру-
ководителя компании возбудили 
уголовное дело. Глава региона 
тогда заявил, что Огарков заслу-
жил самый суровый приговор. 
Так как бизнесмен скрывался от 
органов следствия за рубежом, 
его объявили в международный 

розыск, а позже задержали в Ав-
стрии.

П р о ш л о й  з и м о й  А л е к с е й 
Островский напомнил, что прак-
тически все уголовные дела в от-
ношении коррупционеров воз-
буждали на основании проверок, 
которые проводил контрольный 
департамент обладминистрации 
по личным поручениям губерна-
тора.

«В том числе, и в отношении 
знаменитых братьев Огарковых, 
которые строили юбилейные объ-
екты. Уголовное дело в их отно-
шении было возбуждено исключи-
тельно после того, как по моему 
поручению мой бывший первый 
заместитель Питкевич письменно 
обратился в УМВД по Смоленской 
области. Но об этом мои оппонен-
ты почему–то забывают», — ре-
зюмировал тогда Островский.

По дороге 
к Новосельцам

В середине ноября губернатор 
Алексей Островский провел оче-
редную инспекционную поездку 
по Смоленску, посетив несколько 
важных особенно в социальном 
плане объектов.

В частности, глава региона 
произвел осмотр построенного 
участка дороги к деревне Ново-
сельцы. У смолян дорога к Ново-
сельцам на слуху с осени, когда 
Островский в крайне жестких 
выражениях «привел в чувство» 
чиновников, которые провалили 
строительство объекта, пообещав 
уволить их в случае неисполнения 
поручения.

И вот, по истечении двух ме-
сяцев, работы, общая стоимость 
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которых превысила 12,5 млн руб-
лей, выполнены в полном объеме. 
Протяженность новой подъездной 
дороги составляет порядка двух-
сот метров. В соответствии с про-
ектно–сметной документацией 
на объекте установлены фонари, 
обустроены тротуар и отводы лив-
невых стоков.

Тем не менее, глава региона со-
общил, что в социальных сетях к 
нему обратились местные жите-
ли, высказав ряд замечания в от-
ношении строительства дороги в 
микрорайон.

Первый вопрос от жителей Но-
восельцев был по отсутствию до-
рожной разметки.

«Сейчас разметка нанесена, я 
это вижу, другой вопрос, что, мо-
жет быть, это так называемая 
«потемкинская деревня» — воз-
можно, разметку сделали к мо-
ему приезду в самый последний 
момент», — высказал некоторые 
сомнения Алексей Островский, 
обращаясь к главе города Андрею 
Борисову.

Второе замечание, которое по-
ступило в соцсетях губернатору 
от местных жителей, касался тро-

туара, а именно, его обустройство 
только с одной стороны.

«Но я знаю, что это обоснован-
но, поскольку площадь выделенного 
земельного участка не позволяет 
обустроить тротуар с двух сто-
рон от дороги. Правильно, что, вы-
полняя мое поручение, в принципе, 
сделали тротуар там, где это воз-
можно. Обращаю ваше внимание, 
что впредь при проведении ремон-
та или строительстве новой до-
роги необходимо обустраивать 

тротуары, чтобы пешеходы чув-
ствовали себя комфортно», — за-
метил Алексей Островский.

Последнее замечание смолян 
касалось отсутствия уличного 
освещения в вечернее и ночное 
время.

«Я вижу, что фонари установле-
ны, но опять же вопрос — работа-
ют ли они вечером и ночью? Прошу 
взять решение этого вопроса на 
личный контроль», — подчеркнул 
глава региона.

Глава Смоленска Андрей Бори-
сов пообещал выполнить пору-
чение губернатора. Он также по-
яснил, почему при строительстве 
дороги возник ряд технических 
трудностей:

«В данном случае мы столкну-
лись с ошибкой, допущенной преды-
дущими властями.  Раньше, когда 
возводился новый микрорайон, 
никто не задумывался о создании 
подъездных дорог, строительстве 
социальных объектов — школ, 
детских садов, которые там долж-
ны быть. Поэтому, действитель-
но, при проектировании этой до-
роги возникли определенные тех-
нические трудности, которые и 
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не позволили нам сделать ее шире, 
а также обустроить тротуар с 
двух сторон», — отметил градо-
начальник.

Алексей Островский потребо-
вал незамедлительно разобраться 
с проблемой уличного освещения.

«Именно этот вопрос вызыва-
ет наибольшее возмущение жи-
телей микрорайона в социальных 
сетях», — уточнил губернатор.

В ходе этой же инспекционной 
поездки по Смоленску Алексей 
Островский проверил ход строи-
тельства нового детсада на Коро-
лёвке (на фото слева).

Осмотрев территорию социаль-
ного учреждения и проверив стро-
ительные работы внутри здания 
детсада, губернатор обратился к 
руководителю подрядной органи-
зации ООО «Гарант–Жилье» Ки-
риллу Ошерову:

«Кирилл Андреевич, мы с вами 
здесь уже встречались в августе 
этого года. Тогда вы взяли на себя 
определенные обязательства пере-
до мной как руководителем реги-
она, пообещав, что не подведете 
администрацию области, не под-
ведете смолян и до Нового года 
детский садик откроет свои двери 
для детишек этого микрорайона. 
Сегодня я вижу, что динамика по-
ложительная. В соответствии 
с контрактом срок сдачи объек-
та — второго декабря. Каковы 
ваши прогнозы в части сроков за-
вершения работ?»

Подрядчик пояснил: готовность 
сада сейчас составляет 98%, уже 
завершается внутренняя отделка 
помещений, и к обозначенной дате 
компания готова сдать объект:

«Все инженерные коммуникации 
уже проведены. Никаких проблем, 
связанных с тем, чтобы ввести 
это здание в эксплуатацию к 2 де-
кабря, я не вижу».

Алексей Островский подтвер-
дил, что, судя по «картинке», так 
и будет, и отметил: подрядчик вы-
полняет свои обязательства, так 
что воспитанники нового детсада 
в Смоленске смогут встретить в его 
стенах Новый год.

В следующий раз смоленский гу-
бернатор планирует посетить этот 

детсад уже непосредственно в день 
его сдачи — 2 декабря. 

Если к новому детскому саду в 
Королёвке у главы региона пре-
тензий не было, то вот сам внеш-
ний облик микрорайона вызвал у 
Алексея Островского серьезные 
нарекания.

«За внешний вид домов вокруг, 
кроме критики, вы ничего от 
меня не услышите. В ближайшее 
время глава города назначит но-
вого главного архитектора и ни 
один подобный этому проект в 
Смоленске больше согласовывать-
ся не будет. Это все напоминает, 
как минимум, 80–е годы прошлого 
века: невентилируемые фасады, 
отсутствие комфортного досту-
па в подъезды для маломобильных 
групп населения. Поэтому прошу 

вас на будущее при разработке 
проектно–сметной документации 
учитывать современные тенден-
ции и требования к строитель-
ству жилых домов», — высказал 
свое мнение губернатор.

Помимо этого, Алексей Островс-
кий в ходе рабочей поездки по го-
роду посетил сквер «у самолета» 

на улице Багратиона, работы по 
реконструкции которого должны 
быть уже завершены к моменту 
выхода нашего ноябрьского но-
мера.

Прощай, Полкан!

Еще об одной утрате, которая не 
оставила равнодушным, наверное, 
никого из смолян, от мала до вели-
ка. Умер самый известный смоленс-
кий пес последних лет — Полкан. 

Первое сообщение о его гибели 
появилось в группе «Забота о жи-
вотных»:

«Всем, кто любил Полкашу, он пе-
редает последний привет. «Страж 
города», «Царь горы», просто хоро-
ший мальчик, больше такого не бу-
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дет. Мы снова научили его доверять 
людям после того, как какое–то 
существо выбросило его как мусор. 
Еще худшее существо убило его се-
годня».

По словам зоозащитников, соба-
ку кто–то отравил.

Полкан действительно был уди-
вительной собакой. Все, кто хоть 
раз смотрел ему в глаза, осознавал, 
что взгляд у него был абсолютно че-
ловеческий. И не только взгляд. Сам 
был свидетелем совершенно харак-
терной для Полкана ситуации. На 
переходе улицы Дзержинского на 
пересечении с улицей Октябрьской 
революции стоит несколько чело-
век в ожидании, когда загорится 
разрешающий переходить сигнал 
светофора. К переходу подходит 
Полкан и еще какая–то собака той 
же породы, но несколько меньшего 
размера. Полкан останавливается и 
внимательно смотрит на светофор. 
Его «коллега» начинает переходить 
улицу, делает несколько шагов, обо-
рачивается, ловит на себе строгий 
взгляд Полкана и немедленно воз-

вращается, дожидаясь «зеленого» 
вместе со своим старшим собра-
том… Честное слово, лично я, когда 
встречал его на улице, всегда пре-
исполненного чувством собствен-
ного достоинства, здоровался с ним 
на «вы»…

 После того, как бывшие хозяева 
оставили Полкана на улице, ему не 
один раз находили семью. Но про-
менять улицу на четыре стены по-
сле человеческого предательства 
свободолюбивый пёс не решился. С 
тех пор Полкана и стали называть 
«стражем города».

После произошедшего жители 
Смоленска обратились в правоох-
ранительные органы с заявления-
ми, в которых просили найти и на-
казать виновников гибели собаки. 
Также спонтанно возникла идея 
установить Полкану памятник, ко-
торую поддержал сенатор Сергей 
Леонов: 

«Ко мне обратились зоозащит-
ники с просьбой оказать содействие 
в решении вопроса об увековечении 
памяти погибшего пса. Абсолютно 

согласен с тем, что этот случай — 
пример вопиющей человеческой же-
стокости. Тем более, в центре горо-
да постоянно гуляют дети, видеть 
умирающее животное, которое все 
знают как добрую и отзывчивую со-
баку, это очень страшно. Готов по-
мочь и выделить средства на уста-
новку памятника. И надеюсь, что 
злоумышленников удастся найти»…

Памятник Полкану — это было 
бы правильно, по–человечески. 
Это было бы людским извинением 
перед всеми слабыми и беззащит-
ными, пострадавшими от рук чело-
векоподобных существ…

Коротко о важном

Или «галопом по европам». По 
требованию губернатора Алексея 
Островского глава Дорогобужского 
района Олег Гарбар (на фото спра-
ва) подал в районную Думу заявле-
ние об отставке. Причиной послу-
жили многочисленные обращения 
в адрес Островского со стороны жи-
телей, недовольных работой главы 
района и его администрации.

«Я неоднократно обращал вни-
мание руководителей муниципаль-
ного уровня на необходимости их 
максимального взаимодействия 
с гражданами, решения проблем, 
волнующих население. Олег Влади-
мирович Гарбар систематически 
игнорировал это требование, не 
умел и не хотел общаться с жите-
лями района, что вызывало у лю-
дей справедливое возмущение как, 
собственно, и у меня», — отметил 
губернатор.

В результате, в муниципальном 
образовании сложилась крайне 
неудовлетворительная ситуация в 
отношении реализации такого важ-
ного направления как формирова-
ние комфортной городской среды, 
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рейтинг событий

в частности, речь идет о строитель-
стве парка отдыха и развлечений 
«Становище Бужа».

«Эта работа, по сути, была про-
валена уже в самом начале, когда 
мнение дорогобужан совершенно не 
учитывалось. Подобное отношение 
спровоцировало кризис доверия к 
власти и, как следствие, вырази-
лось в росте социальной напряжен-
ности на территории района», — 
подчеркнул Алексей Островский…

Работы по полной замене в Смо-
ленске более 14,6 тысяч светильни-
ков уличного освещения на свето-
диодные начнутся 25 ноября и бу-
дут завершены в течение 120 дней.

Об этом заявил мэр Смоленска 
Андрей Борисов при подписании 
энергосервисного контракта с 
компанией «Световые технологии 
ЭСКО», выигравшей соответствую-
щий аукцион.

По словам Борисова, механизм 
энергосервисного контракта было 
решено использовать из–за отсут-

ствия в бюджете Смоленска нема-
лых средств на замену такого коли-
чества уличных светильников. В то 
время, как подписанный документ 
не потребует ни копейки бюджет-
ного финансирования. 

«Мы меняем ртутные и натрие-
вые светильники на светодиодные, 
которые намного эффективнее. 
Экономия электроэнергии при осве-
щении улиц Смоленска после полной 
замены составит минимум 60 про-
центов. Из этой экономии будет 
оплачиваться услуга исполните-
ля. А по окончании контракта вся 
экономия будет уже оставаться в 
бюджете Смоленска», — пояснил 
Андрей Борисов…

На рабочем совещании членов 
администрации Смоленской обла-
сти губернатор Алексей Островс-
кий особо акцентировал внимание 
своих подчиненных на неукосни-
тельную реализацию региональ-
ных проектов в составе нацио-
нальных.

Глава региона особо подчеркнул: 
есть указы президента России Вла-
димира Путина, есть справедливые 
ожидания смолян и его желание 
улучшить качество жизни населе-
ния в рамках реализации поруче-
ний главы государства, правитель-
ства РФ, а также скромных возмож-
ностей Смоленщины.

«Поэтому с сегодняшнего дня, 
несмотря на то, что и ранее спрос 
с вас был высок, я ввожу особый ре-
жим — больше никаких поблажек 
и послаблений никому не будет. 
Иллюзий прошу не питать! Мини-
мальная мера наказания — 100%е 
депремирование, максимальная — 
увольнение, — отметил Алексей 
Островский. — При этом я не же-
лаю никому из вас потерять свои 
должности, я готов работать с 
вами до того момента, насколько 
здесь доведется работать мне, но 
я вас предупреждаю один раз — пер-
вый и последний, чтобы потом не 
было разочарований и обид»...

В администрации Смоленска 
разрабатывают концепцию до-
ступности памятников истории и 
культуры для незрячих и слабови-
дящих людей. Об этом сообщили в 
пресс–службе мэрии. 

 «Копии скульптур предлагается 
располагать на отдельных поста-
ментах в непосредственной близо-
сти от настоящих памятников и 
снабжать тактильными таблич-
ками с надписями, выполненными 
шрифтом Брайля», — говорится в 
сообщении. 

Разработкой концепции в на-
стоящее время занимается отдел 
городского дизайна мэрии при под-
держке регионального отделения 
Союза дизайнеров России.

Идея отличная, что говорить. 
Только возникает вопрос, как дол-
го простоят эти мини–скульпту-
ры, особенно в периоды осеннего 
обост рения? 
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Смоленск - наш город

Работы по полной замене в 
Смоленске 14,6 тыс светиль-
ников уличного освещения 

на светодиодные начнутся 25 но-
ября и будут завершены в тече-
ние 120 дней. Об этом заявил мэр 
Смоленска Андрей при подписа-
нии 15 ноября энергосервисного 
контракта с компанией «Световые 
технологии ЭСКО», выигравшей 
соответствующий аукцион.

Полноценная «перезагрузка» 
уличного освещения в Смолен-
ске — одна из главных задач, ко-
торую поставил перед мэром Смо-

ленска губернатор Смоленской об-
ласти Алексей Островский.

По словам Борисова, механизм 
энергосервисного контракта 
было решено использовать из–за 
отсутст вия в бюджете Смоленска 
немалых средств на замену 14,6 
тыс светильников. Подписанный 
документ не потребует ни копей-
ки бюджетного финансирования.

«Хочу отметить, что приори-
тет данного механизма состоит 
в том, что из городского бюджета 
не будет потрачено ни копейки. Все 
расходы по замене несёт исполни-

тель: поставляет оборудование, 
ведёт демонтаж старых светиль-
ников и монтаж новых. Мы меняем 
ртутные и натриевые светиль-
ники на светодиодные, которые 
намного эффективнее. Экономия 
электроэнергии при освещении 
улиц Смоленска после полной за-
мены составит минимум 60 про-
центов. Из этой экономии будет 
оплачиваться услуга исполните-
ля. А по окончании контракта вся 
экономия будет уже оставаться в 
бюджете Смоленска», — пояснил 
Борисов.

Вокруг света за 120 дней
За четыре месяца в Смоленске полностью «перезагрузят» уличное освещение. 

Из городского бюджета Смоленска не будет потрачено ни копейки, все расходы 

по замене понесёт исполнитель энергосервисного контракта
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Смоленск - наш город

Контракт рассчитан на 7 лет — 
в течение этого периода компания 
«Световые технологии ЭСКО» бу-
дет возвращать инвестированные 
средства. Сумма контракта состав-
ляет 476 млн рублей.

Как подчеркнул гендиректор 
компании Алексей Аникин, рабо-
ты по замене светильников нач-
нутся 25 ноября и будут идти, в том 
числе, в новогодние праздники:

«Мы готовы в срок за 120 дней 
поработать, в том числе, в празд-
ники, заменить 14600 светильни-
ков на светодиодные и показать, 
что это очень экономично при 
многократно возросшем уровне 
освещённости».

Он также рассказал, что обыч-
но по согласованию с заказчиком 
«Световые технологии ЭСКО» пу-
бликуют в интернете двухслойную 
карту проведения работ: на одном 
слое указываются точки, где будут 
расположены светильники, на вто-
ром — отмечаются места, где заме-
на уже проведена. 2000 новых све-
тильников будут интегрированы в 
систему «умный город».

«Мы очень рассчитываем на 
помощь жителей относительно 
того, как проходят монтажные 
работы, так как монтаж ведётся 
в дневное время, и после включения 
некоторые светильники могут не 

гореть. Для оперативного устра-
нения таких ситуаций будет ра-
ботать команда инспекторов», — 
добавил Аникин.

Компания «Световые техноло-
гии ЭСКО» занимается энергосер-
висным бизнесом с 2015 года и 
имеет несколько реализованных 
проектов по уличному освещению 
муниципалитетов, в частности, 
во Владимирской и Ивановской 
областях.

14,6 тыс старых демонтирован-
ных светильников будут склади-
роваться на закрытых складах, 
где персонал «Жилищника» будет 
сортировать их на работающие 
и вышедшие из строя. Работаю-
щие светильники планируется 
далее использовать для подсвет-
ки отдельных участков улиц, где 
к настоящему моменту времени 
вообще нет уличного освещения. 
Сводную информацию о таких 
«тёмных» участках администра-
ции Смоленска предоставят депу-
таты городского Совета, изучив-
шие ситуацию в своих округах.

После подписания контракта 
мэр Андрей Борисов также сооб-
щил о том, что достигнутые до-
говорённости с компанией «Све-
товые технологии ЭСКО» пред-
усматривают некую социальную 
нагрузку. 

Андрей Борисов

— Действующая система улично-

го освещения Смоленска пред-

ставлена, в основном, натриевы-

ми и ртутными светильниками. 

Безусловно, данные лампы 

считаются «уходящими светиль-

никами» из–за низкой цветовой 

температуры, продолжительности 

зажигания при включении (от 

4 до 10 минут). Кроме того, по 

истечении 3–6 месяцев службы 

почти вдвое снижается световая 

отдача. Поэтому принято реше-

ние о модернизации уличного 

освещения с заменой натриевых и 

ртутных светильников на совре-

менные — светодиодные.

Алексей Аникин

— Мы профессионально занимаемся проектами в светотехнике с 

2008 года, с 2015 реализуем их в городах через энергосервисные 

контракты и имеем достаточный опыт. Из последних проектов 

можно назвать Иваново, Владимир, Анапу, где наша компания 

заменила освещение, сейчас заканчивается проект в Курске. Уве-

рен, смоляне останутся довольны новым светом — город будет 

освещен равномерно и комфортно, мы не только достигнем норм 

освещенности, но в ряде случаев и превысим их для комфорта 

горожан.
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Патриарх Кирилл

«В смоленской глубинке 

я почувствовал силу веры 

простого русского народа»
Глава РПЦ пожелал губернатору Алексею Островскому «помощи Божией в дальнейшем 

процветании Смоленской земли»

В праздник Казанской иконы 
Божией Матери и Дня на-
родного единства делегация 

Смоленской области во главе с гу-
бернатором Алексеем Островским 
посетила Божественную литургию 
в Успенском соборе Московского 
Кремля, которую совершил Свя-
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.

Совершение Богослужения в са-
мом сердце России — Патриаршем 
Успенском соборе в Кремле имело 
символический смысл и стало ак-

том единения светских властей с 
представителями Архиепископии.

В ходе Литургии Святейший Па-
триарх Кирилл обратился к участ-
никам богослужения с Первосвя-
тительским словом:

«Сегодня в этом соборе при-
сутст вуют представители Смо-
ленской митрополии во главе с 
владыкой митрополитом Исидо-
ром. Смоленску были отданы более 
двадцати лет моей жизни. И это 
не просто запись в биографии — 
это огромная часть моей жизни».

Предстоятель Русской право-
славной церкви рассказал, как 
неожиданно для себя оказался на 
Смоленщине:

«В свое время, будучи челове-
ком, достаточно авторитетным 
в мос ковских и петербургских кру-
гах, я в одночасье был отправлен 
в Смоленск — как человек, вызы-
вавший сомнения у тогдашней 
власти. Власть была не готова 
к тому, чтобы я продолжал свое 
служение в Петербурге, в Москве 
или за рубежом, и мне был дан Смо-
ленский удел, в то время — бедней-
шая епархия Русской Православной 
Церкви. Но когда я взошел под сво-
ды смоленского собора — об этом я 
уже неоднократно говорил, пото-
му что это одно из самых сильных 
воспоминаний в моей жизни, — ка-
кую силу Божественной благодати 
я почувствовал! А потом, прило-
жившись к чудотворному образу 
[икона Смоленской Божией Ма-
тери «Одигитрия»], я понял, что 
совсем не случайно Господь привел 
меня в город Смоленск, отлучив от 
столичного и иностранного дела-
ния. Там, в смоленской глубинке, 
где к приходам, которые я посе-
щал как правящий архиерей, порой 
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нужно было двигаться по колено 
в грязи, в резиновых сапогах, — 
я и почувствовал глубину нашей 
веры, силу веры простого русско-
го народа. Это был колоссальный 
опыт, который во многом помог 
мне справляться с искушениями, 
поневоле возникающими на Патри-
аршей кафедре».

Отдельно Патриарх выразил 
слова благодарности смолянам:

«Сердечно благодарю смолян 
за их молитву, за их верность, за 
то, что они всегда были со мной. 
За эту службу, которая помогает 
мне воскресить в памяти непро-
стые, но такие важные для меня 
дни и ночи, месяцы и годы жизни в 
смоленской глубинке. Тогда мы на-
зывали это глубинкой, но сегодня 
это уже не глубинка. Существуют 
прекрасные средства связи, теперь 
это процветающий регион Рос-
сийс кой Федерации».

Также Его Святейшество обра-
тился к главе региона:

«И я хотел бы особенно при-
ветст вовать губернатора Алек-
сея Владимировича [Островско-
го], который здесь находится, и 
пожелать ему помощи Божией в 
дальнейшем процветании Смолен-
ской земли».

По завершении мероприятия гу-
бернатор Островский прокоммен-
тировал участие делегации Смо-
ленской области в Богослужении:

«Отрадно, что в этом году Па-
триарх Кирилл принял решение в 
праздник Дня народного единства 
провести службу в Кремле, посвя-
щенную, в том числе, Смоленской 
области. Святейший пригласил 
смолян, меня как главу региона, а 
вместе со мной — членов админи-
страции, депутатов областной 
Думы, руководителей муниципаль-
ных образований отпраздновать 

этот день вместе в Кремле. Такое 
единение смолян, которые прибыли 
сегодня в столицу, всех ветвей вла-
сти региона — очень символично и 
значимо. Патриарх всегда считал 
и считает Смоленскую область 
своей второй родиной, неодно-
кратно мне лично говорил об этом. 
У меня совместно с митрополитом 
Смоленским и Дорогобужским Иси-
дором состоится встреча с Пред-
стоятелем Русской Православной 
Церкви, в рамках которой мы при-
гласим его в августе следующего 
года вновь посетить наш регион 
с Первосвятительским визитом, 
что, безусловно, порадует всех 
православных смолян».

Святейший Патриарх Кирилл в 
течение 25 лет совершал архипа-
стырское служение на Смоленщи-
не, и с его именем связана история 
духовного возрождения нашего 
региона в конце ХХ века. Практи-
чески каждый визит Предстоятеля 
РПЦ в Смоленскую область связан 
со знаменательным событием в 
православной жизни региона — 
освящением нового храма.

В 2009 году это была часовня 
святого великомученика и Побе-
доносца Георгия в Смоленске, в 
2010 году — собор иконы Божией 
Матери «Всех Скорбящих Радость» 
в Десногорске и Троицкий собор 
Свято–Троицкого Болдина мона-
стыря в Дорогобужском районе, 
в 2012 году — храм–памятник в 
честь Воскресения Христова в Ка-
тыни, в 2015 году — Владимирский 
храм Свято–Владимирского мона-
стыря у истоков Днепра в Сычев-
ском районе, в 2017 году — храм 
в честь святого великомученика 
и Победоносца Георгия в Ярцеве, 
место для которого было выбрано 
Патриархом в бытность митропо-
литом Смоленским и Калинин-
градским. 

слово пастыря
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бюджет

Бюджет Смоленской области 

на 2020 год одобрен 

в первом чтении
Руководители фракций Смоленской областной Думы оценили проект главного 

финансового документа региона
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Беседка

В середине ноября Смоленская 
областная Дума приняла в 
первом чтении проект ре-

гионального бюджета на 2020 год. 
Проект предусматривает равенство 
расходов и доходов на уровне 48,8 
млрд рублей. Основу доходной ча-
сти составят налог на прибыль и 
НДФЛ — суммарно более 36 млрд 
рублей.

Около 62% процентов всех рас-
ходов бюджета в 2020 году (более 
30 млрд рублей) будут направлены 
на финансирования социальной 
сферы (образование, здравоохра-
нение, культура и туризм).

Также в бюджете сохранены все 
меры социальной поддержки граж-
дан, проживающих на территории 
Смоленской области. Всего на ре-
ализацию 122 социальных обяза-
тельств планируется направить 8,9  
млрд рублей.

«За» принятие проекта бюджета 
высказались фракции ЕР, ЛДПР, СР 
и Партии пенсионеров.

Депутат Ирина Кожанова 
(ЛДПР) отметила соци-
альную направленность 
бюджета, увеличение 
финансирования здраво-
охранения и образования, 
сохранение льгот, разви-
тие дорог и АПК.
«Администрация Смоленской обла-
сти выполняет свои обязательст-
ва перед жителями региона и с 
учетом небогатого бюджета, при-
лагает максимальные усилия для 
решения вопросов местного значе-
ния. Также важно подчеркнуть су-
щественную работу  администра-
ции региона по вхождению области 
в федеральные программы, что по-
зволяет привлекать федеральное 
финансирование на реализацию со-
циально–значимых проектов», — 
пояснила Кожанова.

Депутат Андрей Моргунов 
(ЕР) заявил, что в проекте 
бюджета отражены меха-
низмы финансирования 
ключевых для Смоленской 
области задач по сохране-
нию мер соцподдержки на-
селения и их индексации, 
обеспечения развития от-
раслей экономики, а также 
финансовой поддержки 
местной власти.
«Радует, что в регионе ежегодно 
продолжается строительство со-
циально–значимых объектов. Про-
ектом бюджета на трехлетний пе-
риод предусмотрено строительст-
во онкологического диспансера, 
поликлиники в микрорайоне Ко-
ролевка города Смоленска, дет-
ских садов, газопроводов и других 
объектов. Важной составляющей 
проекта регионального бюджета 
является то, что в нем традици-
онно сохранены все меры социаль-
ной поддержки граждан. Всего на 
реализацию 122 социальных обяза-
тельств предусмотрено более 8,8 
млрд рублей. Положительную дина-
мику мы также видим в расходах, 
запланированных на реализацию 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий Смоленской 
области», которые увеличатся 
благодаря средствам федерально-
го бюджета в 5 раз», — рассказал 
Моргунов.

Депутат Ольга Калистрато-
ва (СР) пояснила, что бюд-
жет — это всегда нелегкий 
процесс поиска компро-
мисса между потребно-
стями и возможностями 
Смоленской области, и 
администрация Островс-
кого вновь сформировала 
социально–ориентирован-
ный бюджет.

«В проекте бюджета на 2020 год 
не только сохранены все социаль-
ные обязательства перед гражда-
нами, но и введено новое расходное 
обязательство — региональная со-
циальная доплата к пенсии отдель-
ным категориям граждан. Также 
хочется отметить реализацию в 
2020 году национальных проектов 
в регионе, что является одной из 
важнейших стратегических задач 
для всех органов власти на ближай-
шее время», — констатировала Ка-
листратова.

Депутат Андрей Карачев 
(Партия пенсионеров) 
положительно отметил 
бездефицитность бюдже-
та–2020, а также значи-
тельный рост бюджетных 
расходов на областные и 
государственные програм-
мы.
«Представлена 31 областная госу-
дарственная программа, большая 
часть из которых — социальной 
направленности. Значительную 
часть средств планируется напра-
вить на здравоохранение, образова-
ние, социальную защиту населения, 
строительство и ремонт автомо-
бильных дорог. Также особо хочу 
обратить внимание на поддержку 
сельского хозяйства. В 2020 году 
на эти цели предусмотрено на 25% 
больше, чем в текущем году. При-
чем, значительная часть средств 
выделяется на комплексное раз-
витие сельских территорий Смо-
ленской области», — резюмировал 
Карачев.

Губернатор Смоленской области 
Алексей Островский поблагодарил 
депутатов за поддержку. По ито-
гам обсуждения 33 депутата про-
голосовали за принятие бюджета 
в первом чтении, 10 — против, 1 
воздержался. 
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Начальник департамента 
Смоленской области по 
промышленности и тор-

говле Антон Афонычев поставил 
под сомнение доверие работо-
дателей региональной службе 
занятости, проанализировав ко-
личество предоставленных в неё 
вакансий. Своё мнение чиновник 
озвучил на заседании под предсе-
дательством Алексея Островского 
по обсуждению вопросов взаимо-
действия работодателей со служ-
бой занятости.

 «В настоящее время количест-
во вакансий, представленных ра-

ботодателями региона в службу 
занятости, составляет 7,5 ты-
сячи, в то время как в соседних 
регионах эта цифра в 2–3 раза 
больше. Это означает, что пред-
приятия не особо доверяют служ-
бе занятости в части подбора 
кадров. И в нашем понимании 
службе необходимо действовать 
более активно — напрямую обра-
щаться к руководству предпри-
ятий и уточнять, какие специ-
алисты им требуются», — рас-
сказал Афонычев.

Что касается планов по разви-
тию предприятий, проекты, реа-

лизуемые в регионе, позволяют 
составить список востребованных 
профессий и специальностей. В 
первую очередь, речь идёт о льно-
комбинате в индустриальном пар-
ке «Сафоново», логистическом 
центре в Каменке, Вяземском за-
воде синтетических продуктов. 

Губернатор Островский выде-
лил в этом ряде ещё одно пред-
приятие — молочный комбинат 
«Роса».

«У нас по швеям, коллеги, колос-
сальная потребность в области. 
Во многих районах есть предприя-
тия, которые готовы расширять-
ся», — подчеркнул Островский.

«Хотелось бы также отме-
тить, что два года назад у нас в 
регионе открылся Центр поддерж-
ки экспорта. В соответствии 
с указом президента мы сейчас 
развиваем экспортное направле-
ние, и руководители многих пред-
приятий говорят о том, что нет 
хороших специалистов по внешне-
экономической деятельности», — 
сообщил Афонычев.

Вопрос с высококлассными уз-
копрофильными специалистами 
остро стоит в приграничных с 
Московской областью районах, 
Гагаринском и Вяземском. Поми-
мо этого там актуален вопрос о 
создании необходимой городской 
инфраструктуры.

«В то же время работодатели, 
даже крупные компании, которые 
готовы платить высокие зарпла-
ты, не в состоянии обеспечить 

«Занято» — «Свободно»
В Смоленске обсудили пути решения проблемы «кадрового голода». Эффективность 

работы службы занятости — под вопросом. Возможны кадровые перестановки
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своими силами надлежащее со-
стояние городской инфраструк-
туры и создать условия для ор-
ганизации досуга населения: от-
сутствуют детские площадки, 
прогулочные зоны, кинотеатры, 
Дома отдыха и пр. Эти вопросы 
необходимо решать комплекс-
но», — подчеркнул Афонычев.

Чиновник также подчеркнул, 
что пристальное внимание не-
обходимо обратить на работу 
служб занятости в Рославльском, 
Гагаринском районах и в городе 
Смоленске.

Заместитель губернатора Ро-
стислав Ровбель привёл в качестве 
примера следующий факт — по-
сле подписания губернатором 
Островским соглашения о сотруд-
ничестве с руководством теплич-
ного комбината «Смоленский» 
предприятие получило 700 заявок 
о трудоустройстве.

«Поэтому, как верно отметил 
Антон Александрович [Афоны-
чев], 7 тысяч вакансий на всю об-
ласть — это крайне малое число, 
которое показывает низкий уро-
вень доверия предприятий к служ-
бе занятости в части подбора ка-
дров. Второй момент — на наших 
предприятиях работает много 
граждан из других стран. Яркий 
пример — новая международная 
литовская компания «Girteka», где 
из 2,5 тыс сотрудников 2 тыс — 
иностранные граждане. Считаю, 
что центр занятости по Смолен-
скому району должен обязательно 
этим вопросом заниматься, ситу-
ация должна меняться», — пояс-
нил Ровбель.

Продолжая тему «кадрового го-
лода», Антон Афонычев сообщил о 
недостатке водителей категории 
«Е» для работы в сфере транспорт-
ной логистики, что влияет на каче-
ство и количество экспорта услуг:

«В ходе обсуждения этого во-
проса с ОНФ на площадке торго-
во–промышленной палаты мы 
пришли к общему мнению, что в 
подготовке кадров должна быть 
заинтересована не только служ-
ба занятости и администрация 
области, но и сами предприятия».

Алексей Островский заявил о 
необходимости работы с молодё-
жью для выявления наиболее под-
готовленных специалистов для 
последующего трудоустройства и 
о последствиях, которые ожидают 
предприятия, следующие «контр-
продуктивной политике».

«Те владельцы и руководители 
промышленных и агропромыш-
ленных предприятий, которые 
не ориентированы на то, что им 
нужно работать с молодежью, 
со студентами профильных ву-
зов и колледжей, давать им воз-
можность проходить практику 
еще на этапе обучения, должны 
понимать, что такая кадровая 
политика контрпродуктивна и 
вначале приведет к стагнации, а 
в итоге — к закрытию предпри-
ятия», — подчеркнул губернатор.

Он также дал соответствующее 
поручение начальнику департа-
мента промышленности и торгов-
ли Антону Афонычеву:

«Вы как профильный департа-
мент должны их «подталкивать» 
к тому, чтобы как можно больше 
компаний региона давали возмож-
ность студентам проходить у них 
практику и, тем самым, знако-
миться со спецификой производ-
ства. После этого уже сами пред-
приятия будут выявлять наи-
более подготовленных молодых 
специалистов для последующего 
трудоустройства».

Афонычев сообщил, что подоб-
ная практика в регионе есть: АО 
«Авангард» в Сафонове готовит 

молодых специалистов на базе 
филиала СмолАПО, а во время 
прохождения практики платит 
им 0.5 ставки заработной платы. 
Подобную практику было решено 
тиражировать на территории всей 
Смоленской области.

В качестве ориентира Афоны-
чев отметил службы занятости в 
Ярцевском, Вяземском и Руднян-
ском районах, посоветовав пере-
нять их опыт для работы в других 
районах.

Алексей Островский также за-
явил о готовности в случае необ-
ходимости поменять руководите-
ля службы занятости.

«Если у нас в областной службе 
занятости руководство не в состо-
янии наладить работу должным 
образом и губернатору приходит-
ся этим вопросом заниматься, 
значит, нужно брать самого тол-
кового районного руководителя и, 
в случае его желания, предлагать 
переехать в Смоленск. Служебное 
жилье я предоставлю», — резю-
мировал Островский. 
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братья наши меньшие

«Собачье сердце», или Один день 
из жизни ветеринарного пункта 

для бездомных животных
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братья наши меньшие

Мы посетили пункт вре-
менной передержки для 
бездомных собак, кото-

рый был создан в 2017 году на базе 
«Государственной ветеринарной 
службы Смоленской области» за 
счет выделенных обладминистра-
цией субсидий.

Что же делать?

Официальное название объекта 
звучит так: «Ветеринарный пункт 
временного ветеринарного со-
держания животных для каранти-
нирования с целью исключения 
опасных болезней животных и 
болезней, общих для человека и 
животных». На территории, рас-
положенной за административ-
ным корпусом и ветлечебницей, 
размещены несколько вольеров 
для четвероногих, где в момент 
посещения содержались более 10 
собак, из которых семеро — щен-
ки–подростки, которых ранее спе-
циалисты Госветслужбы отловили 
в разных районах города. По завер-
шении 10–12 дневного карантина 
всех их выпустят на волю, уже сте-
рилизованными. Причем именно 
в те места, откуда в свое время и 
забрали.

Визит стал продолжением кру-
глого стола, который был органи-
зован по инициативе региональ-
ного отделения Союза журнали-
стов России на базе Общественной 
палаты Смоленской области. В ме-
роприятии приняли участие пред-
ставители госветслужбы, журнали-
сты и общественники, чтобы обсу-
дить ситуацию с безнадзорными 
собаками в Смоленске. Говорили о 
различных вариантах оказания по-
мощи собачьим приютам и самим 
бездомным животным. В процессе 
обмена мнениями высказались за 
комплексный подход к решению 
проблемы (и возможную помощь 
хозяевам на проведение стерили-
зации, и реализацию механизмов 
контроля за деятельностью при-
ютов и заводчиков). Немаловаж-
ным моментом является воспита-
ние ответственного и человечного 
отношения к животным как среди 

детей, так и среди взрослых. И в 
этом также большое участие могут 
оказать журналисты.

Пошел вон!

По мнению Владимира Тюрина, 
заместителя начальника ОГБУВ 
«Госветслужба» — начальника 
смоленского ветеринарного цен-
тра, корень зла лежит в безответст-
венном отношении владельцев со-
бак к своим питомцам.

«Около 80 процентов бездомных 
собак раньше имели хозяев. Люди 
весной нашли животное малень-
ким, приютили его у себя на даче, 
осенью люди уехали в город, и вы-
росший пес стал никому не нужен. 
А нестерилизованные животные 
быстро размножаются. Между 
тем, собака не виновата в том, 
что ее подобрали и бросили, она 
пытается выжить в тех условиях, 
в которых находится», — считает 
Тюрин.

Некоторые из бездомных псов 
находят если не кров, то пропита-
ние возле многоэтажных жилых 
домов, жильцы которых из–за жа-
лости подкармливают собак, тем 
самым невольно провоцируя по-
следних на агрессию.

«Судя по обращениям граждан, 
большое количество нападений 
бездомных собак происходит около 
жилых домов, когда специалисты 
выезжают на место, то замеча-
ют в углу домов мисочки с едой. 
Это тот случай, когда жалость 
может привести к печальным 
последст виям. Мы не устаем гово-
рить, если любишь животное — 
забери его к себе домой», — пояс-
няет свою позицию Тюрин.

По словам специалиста, в этом 
случае агрессия псов вполне объ-
яснима — они защищают  терри-

Леся ТОМАШОВАЛеся ТОМАШОВА
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торию, на которой обитают и где 
кормятся. 

О работе по отлову безнадзор-
ных животных начальник смо-
ленского ветеринарного центра 
рассказал более подробно. Отлов 
организован в рамках программы 
по борьбе с бешенством и осущест-
вляется только по обращениям 
граждан. В ближайшее время на 
всех машинах службы появятся 
опознавательные наклейки, так 
что у смолян не будет вопросов, 
кто приехал за собаками. 

Владимир Тюрин обратил вни-
мание на важный момент — спе-
циалисты имеют право отлавли-
вать собаку даже с ошейником, 
если она гуляет без поводка и без 
сопровождения человека. Причем 
речь идет только о животных, ко-
торые ведут себя агрессивно или 
неадекватно. Ловят собак либо 
сачком, либо (в 90 процентах слу-
чаев) с помощью дротиков, заря-
женных наркозом. 

«После попадания наркоза жи-
вотное не стоит на месте, оно убе-
гает и скрывается, специалисты 
следуют за ним, чтобы узнать, 
заснуло оно или нет, и где это про-
изошло», — продолжает Тюрин. 

По его словам, с сотрудника-
ми службы (а на отлове работают 
всего два человека) проведена 
разъяснительная работа: им за-
прещено пускать дротики в местах 
скопления людей, и выстрел дол-
жен производиться только, если в 
направлении его полета нет чело-
века. Также операцию по отлову не 
допускается проводить, если «на 
расстоянии визуального осмотра» 
находятся дети. Заснувшего пса за-
бирают и везут коллегам–ветери-
нарам, те осматривают животное 
и на 2–3 день дают ему второй нар-
коз, необходимый для проведения 
стерилизации. 

Собака бывает 
кусачей

Работы у специалистов много. В 
последнее время поступают со-
общения о нападении и укусах со-
бак в районе завода «Кристалл». 
Специалисты пытаются выяснить, 
что это за стая. Есть сигналы и из 
«Соловьиной рощи». В этом районе 
был найден труп лисы, причиной 
гибели которой предположитель-
но явилось заболевание бешен-
ством. Специалисты госветслужбы 
проводят в этой связи специаль-
ные мероприятия по локализации 
очага опасного заболевания.

Всего, по словам Владимира 
Тюрина, с начала года было об-
работано почти 400 обращений, 
сделано столько же выездов (все 

обращения зафиксированы на сай-
те службы, там же можно увидеть 
информацию о принятых мерах). 
По итогам около 200 псов прош-
ли через пункт и были выпущены. 
Сегодня их можно узнать среди 
прочих собратьев по несчастью 
благодаря желтому чипу в ухе. 
Да и более смирному поведению. 
Как отмечают специалисты, про-
веденная стерилизация призвана 
избавить четвероногих от поло-
вой агрессии. К тому же именно 
эту процедуру называют общепри-
знанным способом сокращения 
численности бездомных собак, 
который, впрочем, даст ощутимый 
эффект лишь через 5 лет.

«В стаях (а животные все равно 
держатся стаями) агрессию про-
являют только те животные, 
которые не прошли через нас. Не 
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P.S. Какие шаги будут сделаны в этом направлении, все мы уви-
дим уже в ближайшем будущем. Пока же, по предваритель-

ным подсчетам специалистов, в Смоленске обитает около 5000 (!) без-
домных собак. И судя по всему эта цифра может увеличиться. С насту-
плением зимних холодов брошенные дачниками безымянные дворняги 
с приплодом потянутся в поисках пропитания в город, отвоевывая свое 
право на еду, тепло и на жизнь.

было ни одного обращения, чтобы 
животное с биркой нападало», — 
утверждает Тюрин.

Хорошо быть дома! 

Впрочем, кому–то из псов везет 
и вместо улицы он попадает к 
новым хозяевам, «чистые и с до-
кументами». Прошедшие осмотр 
ветеринара, стерилизованным, 
чипированным, с паспортом и 
номером. В основном расходят-
ся щенки, нередки случаи, когда 
хвостатых берут сотрудники ве-
теринарной службы к себе или 
родственникам. 

Свою лепту в дело пристройства 
бездомных собак вносят и журна-
листы ГТРК «Смоленск». На теле-
визионном канале еженедельно 
выходят сюжеты о животных, ко-
торым нужны хозяева. Фигуриру-
ет собаки не только из пункта, но 
и из приютов. Крупных сегодня 
два («Верность» и приют Натальи 
Беликовой) и оба находятся в Смо-
ленском районе. 

«Есть реальные результаты. Со-
баки отправляются в семьи, а кро-
ме того, после выхода сюжетов в 
приюты везу корма, матрасы», — 
рассказывает Елена Гиндуллина, 
тележурналист и профессиональ-
ный кинолог. 

Большую роль в поиске хозяев 
для щенков играет и сообщество 
«Забота о животных», его активи-
сты также помогают отыскать стаи 
специалистам госветслужбы. 

«Все большие стаи у нас на гла-
зу», — говорит одна из активисток 
сообщества Надежда, которая так-
же присутствовала на встрече с 
представителями госветслужбы.

Такое продуктивное взаимо-
дейст вие между общественниками 
и госветслужбой было налажено 

после открытия ветеринарного 
пункта. 

«Когда появился пункт — по-
явилось понимание о необходимо-
сти диалога. На первую встречу 
собралось много общественников, 
мы поговорили и пришли к общему 
знаменателю», — уточняет Влади-
мир Тюрин. 

А Надежда уточняет: «У нас об-
щие интересы». И продолжает: 

«Забота о животных» — это не 
приют, а сообщество волонтеров, 
которые в основном содержат бес-
платные домашние передержки. 
Лично через мои руки за 8 лет про-
шло больше 300 животных: щенков 
и котят... Волонтеры ищут для 
малышей новых хозяев, размеща-
ют посты в соцсетях, дают объ-
явления в интернете и расклеивая 
листовки по городу». 

Также волонтеры проводят раз-
личные акции по собору средств, 
одна из них проходит в первую 
субботу месяца возле кинотеатра 
«Современник» в Смоленске — не-
равнодушные граждане приносят 
вещи или продукты для животных.

«Да, силами одной ветеринар-
ной службы проблему безнадзор-
ных животных не решить. Но мы 
не будем останавливаться, бу-
дем двигаться дальше. Сейчас по 
поручению губернатора Алексея 
островского Главное управление 
по ветеринарии прорабатывает 
разные варианты действий», — 
резюмирует Владимир Тюрин. 

Владимир Тюрин

— Около 80 процентов 

бездомных собак рань-

ше имели хозяев. Люди 

весной нашли животное 

маленьким, приюти-

ли его у себя на даче, 

осенью люди уехали в 

город, и выросший пес 

стал никому не нужен. 

А нестерилизованные 

животные быстро раз-

множаются. Между тем, 

собака не виновата в 

том, что ее подобрали и 

бросили, она пытается 

выжить.
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На последней встрече губернатора Алексея 
Островского с руководством молочного 
комбината «Роса», учредителем компании 

Андреем Тимирязевым и гендиректором предпри-
ятия Александром Мандрусовым, стороны обсудили 
сроки запуска производства.

«Рад, что благодаря вложенным инвестициям 
комбинат возрождается, что есть серьезные пла-
ны по постепенному увеличению объёма произво-
димого молока. Я пригласил вас на эту встречу для 
того, чтобы узнать о текущем положении дел и 
перспективах развития предприятия. Также хочу 
уточнить, какое содействие со стороны админи-
страции области вам уже оказывается, всё ли вас 
устраивает и какую дополнительную помощь вы 
хотели бы получить от нас?» — поинтересовался в 
начале встречи губернатор Островский.

«Хочу сказать вам, Алексей Владимирович, боль-
шое спасибо за оказанное доверие. Мы очень благо-
дарны, что вы направили нас, скажем так, в нужное 
русло и «подтолкнули» к возрождению завода и возо-
б новлению производства молока. Также позвольте 
выразить отдельные слова признательности за 
содействие в получении необходимых кредитов, вы-
делении льготного финансирования для реализации 
проекта, — отметил Андрей Тимирязев. — Хочу со-
общить вам, что социальный эффект от открытия 
завода выразится в создании 80 новых рабочих мест. 
Понимаем, что это не так много, как хотелось бы, 
но частичная автоматизация производства ис-
ключает привлечение значительного количества 
рабочей силы».

Учредитель заверил, что на предприятии устано-
вят современное оборудование, и пояснил, когда его 
запустят в работу:

«Техника уже закуплена, в настоящее время произ-
водится её монтаж. Ремонтные работы выполнены в 
полном объёме, все необходимые инженерные комму-
никации — электричество, отопление, газ, вентиля-

ция — проведены. Реконструированы три холодильные 
камеры – две для сырья и полуфабрикатов и одна — для 
готовой продукции. Планируем приступить к произ-
водству в конце декабря, отработать технологию и 
выйти на полные мощности к концу следующего года».

«Отлично! Это станет хорошим подарком смо-
лянам к Новому году, особенно людям старшего и 
среднего поколения. Они, конечно, с ностальгией 
вспоминают успехи региона в молочной перерабаты-
вающей промышленности и тот широкий ассорти-
мент продукции от своего местного производителя, 
который был представлен на прилавках смоленских 
магазинов 20–30 лет назад. Взаимодействие админи-
страции области с вами, наше личное взаимодейст-
вие позволит всё это возродить. Это, конечно, повод 
для гордости и для вас как предпринимателей, и для 
нас как чиновников, отвечающих за это направле-
ние», — подчеркнул смоленский губернатор.

Андрей Тимирязев добавил, что руководство 
«Росы» рассчитывает выйти на показатель в 60 тонн 
молока в сутки, и в дальнейшем планирует повы-
сить планку.

Второе рождение «Росы»
Стали известны сроки открытия возрождаемого комбината «Роса». Губернатор Алексей 

Островский поручил дополнительно поддержать молочное животноводство для 

обеспечения сырьём местных предприятий



27№21–22 // 25 ноября

промышленность

«Позвольте добавить, что для полноценной реа-
лизации проекта нам нужны стабильные поставки 
качественного молока. В этой связи не могу не от-
метить, что значительная часть молока, произ-
водимого в Смоленской области, к сожалению, по-
ставляется в другие регионы. Это, на наш взгляд, 
серьезная проблема. Очень хотелось бы, чтобы сы-
рье, произведенное на Смоленщине, здесь же и перера-
батывалось. Возможно ли какое–либо содействие со 
стороны администрации области в решении этого 
вопроса?» — спросил Алексея Островского генди-
ректор завода.

«Я полностью разделяю вашу озабоченность и 
поддерживаю те мысли, которые прозвучали — они 
совпадают с моими. Александр Анатольевич [Ца-
рев, и.о. начальника департамента по сельскому 
хозяйству и продовольствию], нам действительно 
нужно думать, как администрация региона может 
максимально поддержать молочное животновод-
ство таким образом, чтобы молоко оставалось 
для переработки на внутреннем региональном рын-
ке. Для этого необходимо разработать новые про-
граммы поддержки молочного животноводства или 
расширить существующие, — пояснил глава регио-
на. — Ведь если мы серьёзно взялись за возрождение 
молочной отрасли региона, если мы призвали инве-
сторов вкладывать средства в её восстановление, 
в частности, заново запустить комбинат «Роса», 
то необходимо создать все условия для эффектив-
ной работы — должен быть создан полный про-
изводственный цикл. Молоко должно оставаться 
в регионе, поставляться на переработку на наши 
предприятия, затем — продаваться на прилавках 
смоленских магазинов, а только излишки можно уже 
направлять на внешние рынки».

Профильный чиновник признал, что этот вопрос 
крайне актуален, так как его поднимают молоко-
перерабатывающие предприятия, которые обраща-
ются в департамент с просьбой помочь приобрести 
сырье у местных производителей:

«К сожалению, ситуация на сегодняшний день та-
кова, что 70% молока вывозится за пределы регио-
на. Мы предлагаем ввести со следующего года новые 
параметры в существующих мерах поддержки — из-
менить субсидирование из средств областного бюд-
жета на содержание товарного поголовья молочных 
коров, на возмещение части затрат на приобрете-
ние кормозаготовительной техники, молокопрово-
дов, доильных залов и иного оборудования для тех 

предприятий, которые намерены реализовывать 
молоко внутри региона. Другой вариант — устано-
вить различные ставки субсидии для тех сельхоз-
товаропроизводителей, кто поставляет молоко на 
местные перерабатывающие предприятия, и тех, 
кто вывозит его за пределы Смоленской области».

Алексей Островский распорядился:
«Поручаю вам подготовить совещание под моим 

председательством с участием моих профильных 
заместителей и руководителей департаментов, 
где мы рассмотрим вопросы развития молочной 
отрасли региона, обсудим меры господдержки мо-
лочного животноводства, а также подискутируем, 
как можно мотивировать смоленских фермеров по-
ставлять молоко на местные перерабатывающие 
предприятия. Прошу вас, Александр Анатольевич, 
предварительно обсудить все существующие ва-
рианты решения проблемы, проработать их со-
вместно с финансовым блоком администрации, 
чтобы заранее соотнести наши желания и ваши 
предложения с реальными возможностями област-
ного бюджета».

Смоленский губернатор отметил, что также даст 
поручение профильному департаменту промыш-
ленности и торговли, чтобы «Росе» посодействова-
ли в заключении договоров на поставку молочной 
продукции с компаниями–ритейлерами с сетевыми 
магазинами в Смоленской области и местными тор-
говыми точками.

Напомним, смоленский городской молочный за-
вод, основанный в 1974–м, был крупнейшим моло-
коперерабатывающим предприятием региона. В 
1996 году его преобразовали в смоленский молоч-
ный комбинат «Роса», который в 2005–м вошел в 
состав холдинга «ЮНИМИЛК» (с 2010 года – группа 
компаний Danone). В 2014–м завод прекратил свою 
работу в связи с нехваткой сырья.

Инвестпроект по возобновлению завода реали-
зуют по инициативе Алексея Островского. В марте 
этого года при его содействии Минсельхоз одобрил 
заявку компании «Роса» на льготный инвесткредит 
для восстановления молочного комбината.

Общий объем инвестиций в проект — порядка 230 
миллионов рублей. Основным видом деятельности 
завода станет переработка и реализация молочной 
продукции в Смоленске и области. Товарную номен-
клатуру компании под маркой «Роса» рассчитали на 
10 позиций: молоко, кефир, творог, сметана разной 
степени жирности, сыры и масло. 
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Напомним, что с 2019 года 
региональный проект 
«Формирование комфорт-

ной городской среды» реализует-
ся в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда», инициирован-
ного президентом Владимиром 
Путиным. Общий объем финан-
сирования в Смоленской области 
по данному проекту на 2019 год 
составляет порядка 333 миллионов 
рублей. Участниками программы 
являются 30 муниципальных об-
разований, общая численность 
населения которых превышает 3 
тысячи человек.

Перед обсуждением проекта 
Алексей Островский рассказал о 
совместной работе с ОНФ над ка-
чеством его реализации:

«Ранее мы договаривались с ру-
ководством регионального отделе-
ния общественного движения «Об-
щероссийский народный фронт» 
собираться как можно чаще для 
того, чтобы обсуждать проблемы, 
которые возникают при реали-
зации национальных проектов. В 
частности, речь идет о региональ-
ном проекте по формированию 
комфортной городской среды. В 
этой части мы несем совместную 

ответственность за то, чтобы 
ожидания людей не были обману-
ты. По этой договоренности будем 
встречаться теперь чаще».

Руководитель регионального 
исполнительного комитета ОНФ 
в Смоленской области Наталия 
Семенцова поблагодарила главу 
региона и отметила, что в таком 
расширенном формате встреча 
проходит впервые. «Спасибо, что 
такая практика станет традици-
онной», — подчеркнула она.

Семенцова рассказала о меро-
приятиях, проводимых в районных 
центрах в рамках контроля за реа-

Алексей Островский 

«Грубейшие ошибки 

я прощать не буду»
Губернатор Островский 

провел совещание 

по реализации 

регионального проекта 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» с участием 

представителей ОНФ, 

местных глав и иных 

причастных структур
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лизацией регионального проекта, 
отметив наиболее успешные прак-
тики в городах Сафонове и Ярцеве. 
Вместе с тем, в ряде районов рабо-
та по благоустройству территорий 
продолжает вызывать критику со 
стороны ОНФ. В частности, это 
касается парка отдыха и развлече-
ний «Становище Бужа» в Дорого-
буже — победителя федерального 
конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды 
в малых городах и исторических 
поселениях.

«Алексей Владимирович, к нам, 
активистам ОНФ, до сих пор по-
ступают справедливые жалобы 
дорогобужан [связанные с благо-
устройством парка отдыха и раз-
влечений «Становище Бужа»]. Мы 
уже несколько раз посещали Доро-
гобуж, последний раз — в ноябре. 
К сожалению, на сегодняшний день 
объект не готов [к сдаче]. Хотя 
руководство муниципалитета обе-
щало завершить благоустройство 
к 1 ноября. Кроме этого, я бы хоте-
ла обратить отдельное внимание 
всех глав муниципальных образова-
ний на то, что важно учитывать 
мнение горожан при благоустрой-
стве, в том числе требующих вы-
рубки зеленых насаждений», — от-
метила Семенцова.

В дополнение к этому Семенцо-
ва рассказала о ситуации, сложив-
шейся в поселке Верхнеднепровс-
ком Дорогобужского района:

«Есть вопросы к качеству ас-
фальтового покрытия дворовых 
территорий, формированию до-
ступной среды, а также к от-
сутствию комплексного подхода 
при благоустройстве — управля-
ющие компании, к сожалению, не 
участвуют в полной мере в этой 
работе, но, возможно, что с ними 
просто не налажено взаимодей-
ствие со стороны администрации 

муниципалитета. Третий год под-
ряд говорим об этом. Мы хотим, 
чтобы в течение последующих не-
скольких лет нам не приходилось 
больше возвращаться с проверкой 
на эту территорию».

Алексей Островский резко вы-
сказался по поводу отношения глав 
муниципальных образований к 
данной работе:

«Коллеги, у меня со всеми вами 
хорошие человеческие и професси-
ональные отношения, но я, как бы 
это пафосно ни звучало, не дам под-
вести ни смолян, ни нашего прези-
дента, ни меня перед смолянами и 
главой государства. Поэтому если 
будет реализовываться эта про-
грамма так, как она реализуется 
в Дорогобуже со строительством 
этого парка, я найду форму, как по-
прощаться с тем или иным главой 
района. И вы знаете, что пока все 
главы, с кем я хотел попрощаться, 
уже на своих местах не работают. 
Я вас не запугиваю, я просто при-
зываю вас по–другому относиться 
к этой работе».

Позже, 18 ноября, по требова-
нию Алексея Островского глава 
Дорогобужского района Олег Гар-
бар подал в районную Думу заяв-
ление об отставке.

«Я неоднократно обращал вни-
мание руководителей муниципаль-
ного уровня на необходимость их 
максимального взаимодействия 
с гражданами, решения проблем, 
волнующих население. Олег Влади-
мирович Гарбар систематически 
игнорировал это требование, не 
умел и не хотел общаться с жите-
лями района, что вызывало у лю-
дей справедливое возмущение как, 
собственно, и у меня», — пояснил 
губернатор своё требование…

В продолжение обсуждения 
Семенцова напомнила о благо-
устройстве общественных тер-

риторий в Смоленске — сквера у 
памятника «Самолет ТУ–16» (Ле-
нинский район), бульвара «60 лет 
ВЛКСМ» (Промышленный район) 
и сквера у церкви Петра и Павла 
(Заднепровский район).

«В рамках рабочей поездки по 
областному центру я совместно с 
главой города эту площадку посе-
щал. Есть уверенность, что там 
все будет выполнено качественно 
и в срок — по этому вопросу  мо-
жете не беспокоиться, Наталия 
Анатольевна», — подчеркнул 
Островский.

Главы муниципалитетов от-
читались о ходе работ, которые 
проводятся в настоящее время на 
вверенных им территориях. Глава 
Гагаринского района Роман Жу-
равлёв сообщил, что те замечания, 
которые были выявлены предста-
вителями ОНФ, устранены в пол-
ном объеме:

«Спасибо специалистам Обще-
российского народного фронта за 
то, что указали нам на ошибки. 
В свою очередь, мы подготовили 
отчетную документацию [об ис-
правлениях] и направили ее в адрес 
регионального отделения ОНФ».

Наталия Семенцова отдельно 
отметила работу администрации 
Гагаринского района:

«Единственный муниципали-
тет, который представил офи-
циальные ответы. Мы действи-
тельно увидели, что они сделали 
после того, как были выявлены 
замечания».

Алексей Островский одобрил 
такой формат взаимодействия с 
ОНФ:

«Молодцы, что провели работу 
над ошибками, правильно, что на-
правили официальный документ в 
адрес ОНФ — это показатель вза-
имоуважительного отношения к 
работе». 
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«О ч ё м  г о в о р и т  С м о -
ленск» и «Городская 
аптека» продолжают 

совместный проект «Лица компа-
нии», в котором мы рассказываем 
читателю о людях, составляющих 
самый главный — человеческий — 
капитал крупнейшей в Смоленске 
аптечной сети.

Героиня этого номера — Анже-
лика Барабанова, провизор апте-
ки на улице Большой Советской, 
д.28/16. Она работает в этой одной 

из самых больших аптек сети (не 
считая аптечного супермаркета) 
два года. До этого Анжелика Ба-
рабанова  получила диплом СГМУ 
по специальности «провизор» и че-
тыре года оттачивала мастерство 
выпускника–очника медунивер-
ситета в одной из аптечных сетей 
Смоленска.

— Анжелика, насколько се-
годня престижна специальность 
провизора?

— Достаточно престижна. К 
примеру, очный факультет СГМУ, 
который готовит провизоров, явля-
ется одним из самых престижным 
в университете. Хотя и довольно 
молодой — первый его выпуск был 
в мае 2008 года.

— Как у вас произошёл выбор 
вуза и специальности?

— Вообще, в семье у меня меди-
ков нет, однако в десятом классе 
почему–то захотелось изучать ме-

Анжелика Барабанова

«У нас в аптеке всё доведено 

до идеала»
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дицинские препараты, понимать 
их химическую структуру, свойст-
ва и действие на человеческий 
организм. Что–то вот меня на это 
сподвигло…

— И вы поступили на очное 
отделение. 

— Да. Тогда ещё было и заочное, 
но на него брали выпускников ме-
дицинского колледжа, а я пошла в 
медуниверситет сразу после сред-
ней школы. Сейчас же осталось 
только очное отделение, и это, на-
верное, плюс, потому что на очном 
обучении можно подготовить спе-
циалиста более высокого класса, 
нежели на заочном, больший объ-
ём знаний даётся.

— Обычно, когда молодой спе-
циалист–выпускник вуза прихо-
дит на работу, ему говорят: «За-
будь всё, чему тебя учили в ин-
ституте». Насколько такая фраза 
применима к вашему случаю?

— Основная специфика работы 
провизора в аптеке — это фарма-
кология: нужно знать и понимать, 
как действуют препараты. Есте-
ственно, все институтские знания 
здесь помогают. Но когда ты прихо-
дишь и уже непосредственно начи-
наешь работать с препаратами, то 
это все воспринимается по–друго-
му. Ты начинаешь смотреть на это 
как специалист, а не как студент. 
Многое, конечно, перечитываешь, 
изучаешь нюансы.

— В процессе обучения к сту-
дентам вашей специализации 
СГМУ приходили представители 
аптечного бизнеса с лекциями, 
семинарами?

— Нет, у нас такого не было. А 
вот нас, студентов, направляли на 
практику в аптеки. Часто бывает, 
что от студентов все работники 

аптек стараются «откреститься», 
дескать, придите в первый и по-
следний день, а мы вам поставим 
отметку о прохождении практики.

— А «Городская аптека» берёт 
к себе практикантов?

— Да. К примеру, в прошлом 
году у нас были студенты из ме-
дицинского колледжа. Но мы с 
ними работаем не так, как в своё 
время с нами (улыбается). Они у 
нас по три–четыре часа в день за-
нимаются изучением ассортимен-
та товаров, выкладкой. У нас всё 
по–честному: пришёл на практи-
ку — практикуйся, а мы поможем, 
подскажем и научим.

— В этой аптеке вы работаете 
с открытия?

— Не совсем. Аптека открылась 
в сентябре 2017 года, я же пришла 
в январе 2018 года.

— А что повлияло на смену ап-
течной сети?

— Моя коллега перешла на рабо-
ту сюда с момента открытия. И она, 
можно сказать, переманила меня. 
Здесь мне предложили выгодные 
условия, и я до сих пор не жалею 
принятом решении. Тем более с 
профессиональной точки зрения, 
ведь эта аптека — единственная 
в Смоленской области с открытой 
выкладкой препаратов. Больше 
ничего подобного нет не только во 
всей сети «Городской аптеки», но и 
других аптечных сетей.

— А как же супермаркет «Го-
родской аптеки» на улице Нико-
лаева, д.11?

— Там тоже такого нет. В супер-
маркете закрытые витрины, поку-
патель выбирает товар и зовёт кон-
сультанта. В нашей же аптеке на 
улице Большой Советской, д.28/16 

покупатель чувствует себя прямо 
как в продуктовом супермарке-
те: все товары лежат в открытом 
доступе, их можно взять в руки, 
повертеть, посмотреть, почитать 
инструкцию. Естественно, это я 
говорю про безрецептурные пре-
параты. Рецептурные у нас, как и 
положено, хранятся под стеклом.

С одной стороны, это очень удоб-
но для персонала, поскольку у нас 
очень большая проходимость поку-
пателей и если бы не открытая вы-
кладка, были бы огромные очере-
ди. Пока каждому принесешь, по-
кажешь, отнесёшь… У нас же при 
открытой выкладке покупатели 
сами не спеша подходят, смотрят, 
выбирают и идут на кассу оплачи-
вать товар. Если же их интересует 
какой–либо препарат, которого нет 
в открытом доступе, они обраща-
ются к специалистам.

Также у нас есть специфический 
отдел по отпуску психоневрологи-
ческих препаратов. Рядом, на ули-
це Докучаева, расположен психо-
диспансер, и с его посетителями 
мы тоже работаем.

— А почему в сети «Городской 
аптеки» только одна аптека с от-
крытой выкладкой?

— Возможно, есть смысл делать 
открытую выкладку в больших ап-
теках, с хорошей проходимостью. 
На той же Колхозной площади, 
например. А вот в спальных рай-
онах, по моему мнению, открытая 
выкладка точно не нужна — посе-
тителей мало.

— Несмотря на то, что ваша ап-
тека — проходящая, здесь, в цен-
тре Смоленска, большое количе-
ство административных учреж-
дений. Много ли их работников 
являются вашими постоянными 
посетителями?
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— Из администрации у нас мно-
го постоянных покупателей, из 
МТС. Они часто уже приходят к 
конкретному сотруднику, про-
сят проконсультировать. Вообще, 
знакомых лиц очень много. Это 
чувствуется в течение недели. А в 
воскресенье, когда у нас скидка до 
15% на все препараты, приходят 
жители соседних кварталов. Мы же 
работаем без выходных, с 8 утра и 
до 9 вечера.

— Интересно, что чаще всего 
покупают административные 
служащие и «белые воротнич-
ки»?

— Многие из них выбирают 
только хорошие, качественные и 
недешёвые препараты. Оригиналь-
ные, одним словом. Впрочем, есть 
и такие, кто просит «что–то поде-
шевле». Не самые дешёвые, конеч-
но. В средней ценовой категории.

— А разница в цене может от-
личаться во сколько раз?

— Цена, в первую очередь, за-
висит от производителя. Тот же 
самый парацетамол у нас представ-
лен в нескольких вариантах. Есть 
за 15 рублей, есть за 60 рублей. Вот 
и считайте. Если же говорить о бо-
лее «узких» препаратах, мы всегда 
предлагаем покупателю и дорогой 
вариант, и более доступный, чтобы 
он сам выбрал. Мы работаем как с 
оригинальными препаратами, так 
и с дженериками. Одним покупа-
телям нравятся широко разрекла-
мированные препараты, хотя они 
и дороже. Другие предпочитают 
экономить и выбирают аналогич-
ные препараты, но дешевле. Наша 
задача — обеспечить альтернативу 
выбора. Хотя, к примеру, лично я — 
сторонник оригинальных препара-
тов. И себе, и родителям стараюсь 
покупать только их.

— Но оригинальные препара-
ты — они самые дорогие?

— Да.

— А есть какие–то группы пре-
паратов, где в принципе можно 
ограничиться дженериками?

— Есть. Например, венотоники. 
Вместо оригинального «Детралек-
са» можно пропить «Венарус». Он 
по качеству не хуже.

— Ваша аптека является лиде-
ром продаж по сети «Городской 
аптеки». Это вам удаётся само 
собою, учитывая географию ме-
сторасположения? Или в чём се-
крет успеха?

— Мы стараемся держать лидер-
ское знамя. Конечно, здесь очень 
выгодное месторасположение, 
остановка — многие смоляне, ожи-
дающие маршрутку, заходят к нам. 
Также мы отпускаем психоневро-
логические препараты, чего нет у 
других аптек. Но главное — у нас 
очень грамотный и радушный пер-
сонал, который всегда проконсуль-
тирует покупателя. Покупатели це-
нят такое отношение и возвраща-
ются к нам снова и снова. Вот вам 
и весь секрет успеха. За два года, 
что я наблюдаю клиентопоток в 
нашей аптеке, вижу очень много 
знакомых лиц, и их число только 
увеличивается.

— Как выражается сезонность 
на продажах в вашей аптеке? 
Что пользуется особым спросом 
сейчас?

— Сейчас самые популярные 
препараты — противовирусные, 
средства для снятия симптомов 
простуды, порошки типа «Фервек-
са», капли в нос. Весной начинает-
ся спрос на сосудистые препараты, 
бабушки и дедушки перед дачами 
закупаются мазями…

— Мазями вашего собственно-
го производства?

— И нашего тоже. Наши мази 
изготавливаются под заказ. Хотя 
что–то есть уже и в аптеке, готовое. 
Недалеко от нашей аптеки нахо-
дится поликлиника №6, её врачи 
тоже знают о нашем производстве 
и выписывают рецепты. В течение 
двух–трёх дней с момента обраще-
ния покупателя в нашу аптеку мы 
привезём для него из Рославля всё 

необходимое. Мы производим кап-
ли в нос (к примеру, протаргол), 
средства для ухода за лежачими 
больными, присыпки, лосьоны для 
лица без ароматизаторов, отдушек 
и консервантов — полностью «на-
туральный» продукт.
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— «Городская аптека» извест-
на своими «флеш»–скидками до 
70%. Какие конкретно препа-
раты может приобрести житель 
Смоленска по такой беспреце-
дентной скидке?

— Под максимальную скидку 
в 70% попадают препараты, у 
которых уже подходит к истече-
нию срок годности. Но мы всегда 
стараемся реализовывать такие 
препараты заранее, и, честно 

говоря, в нашей аптеке «флеш»–
скидки в 70% бывает очень ред-
ко.  Мы тщательно с ледим з а 
сроками годности, и как мини-
мум за полгода до его истечения 
снимаем с продажи все остатки 
такого препарата.

И, кстати, я не замечала, чтобы 
многие покупатели гонялись за 
такими большими скидками. На-
оборот, часто, когда говоришь по-
купателю, что такой–то препарат 
идёт по скидке, нередко слышишь 
в ответ удивление: а почему по 
скидке, что с ним не так?..

— Вот оно что… А мы думали, 
что как раз наоборот — «флеш»–
скидки мегапопулярны.

— Вот и нет. БОльшей попу-
лярностью у нас пользуются те же 
дисконтные карты. Минимальная 
скидка на такой карте составляет 
5%, и далее, с увеличением суммы 
накопления, вырастает до 10%. (У 
большинства наших постоянных 

клиентов скидка по дисконтной 
карте максимальная.) Ну и вос-
кресные скидки — до 15% на весь 
ассортимент.

— Как вы гарантируете по-
купателям, что они не купят в 
вашей аптеке некачественный 
товар?

— На все препараты у нас име-
ются сертификаты и декларации. 
Мы работаем только с проверен-
ными и зарекомендовавшими себя 
поставщиками и производителя-
ми, которые представляют нам все 
необходимые гарантийные пись-
ма, подтверждающие качество 
продукции. Если покупателю по-
требуется сертификат или декла-
рация на препарат — это всё есть 
у нас в свободно доступе. 

К примеру, недавно был случай: 
женщина покупала противоопухо-
левый препарат «Аримидекс» — 
раньше он стоил сумасшедших 
денег, а недавно подешевел раз в 
семь. Мы ей предоставляли пол-
ный пакет документов на препа-
рат, и она относила его в лабора-
торию, проверяла на подлинность.

— Сомневалась в качестве?
— Да. Сомневалась, потому что 

он так подешевел. А это произошло 
после того, как была пересмотре-
на политика поставки этого аме-
риканского препарата на терри-
торию России. Сейчас вообще на 
очень многие европейские препа-
раты цены снизились.

— Ваша аптека — одна из не-
скольких по сети «Городской ап-
теки», где проводятся бесплат-
ные консультации флеболога. 
Насколько востребована такая 
услуга?

— Флеболог у нас консультиру-
ет по подбору компрессионного 



трикотажа один раз в неделю, по 
четвергам. И почти всегда приём-
ный день расписан. Также в нашей 
аптеке есть специальный отдел 
продукции медицинского компрес-
сионного трикотажа от ведущего 
немецкого производителя компрес-
сионной одежды «medi». Её иннова-
ции позволяют вести полноценный 
образ жизни даже больному или 
находящемуся на реабилитации че-
ловеку. Кроме того (и это важно!) 
компрессионное белье — первый 
шаг в профилактике и лечении 
таких распространенных заболе-
ваний ног как варикоз и тромбоз. 

После консультации флеболога 
смолянин может уточнить у специ-
алистов нашей аптеки более под-
робно о том или ином виде ком-
прессионного белья, померить, 
подобрать нужный размер.

— Вы заходите в аптеки других 
сетей: посмотреть ассортимент, 
сравнить цены?

— Да, нечасто, но бывает. Что 
касается цен, зачастую они выше, 
чем в «Городской аптеке». Нередко 
мне бросается в глаза и непонятная 
выкладка препаратов, их располо-
жение не по группам, а по алфавиту 
(или даже хаотично). Лично я сто-
ронник выкладки по фармакологи-
ческим группам, это максимально 
удобно. А когда препараты от го-
ловной боли расположены с пре-
паратами от живота — это как–то 
неправильно, на мой взгляд.

— Согласен с вами «на все сто». 
Часто заходя в аптеку, мы просто 
теряемся…

— Понимаю. Но у нас в апте-
ке все препараты располагаются 

строго по группам, и на каждой 
витрине есть дополнительные сти-
керы, чтобы покупателю было бы 
максимально удобно и быстро со-
риентироваться: «Препараты при 
заболеваниях ЖКТ», «Препараты 
при заболеваниях печени» и т.п. 
Аналогичным образом ведётся 
выкладка по всей сети «Городской 
аптеки». 

У нас вообще уже всё доведено 
до идеала. Всё, что можно, уже сде-
лано. Остаётся наслаждаться и ра-
ботать в такой атмосфере. Так что, 
заходите к нам в аптеку, и хватит 
уже теряться. 

"Городская аптека": лица компании
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