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«Смоленскавтодор»
Полная перезагрузка
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Светлана САВЕНОК

Алексей Островский. Пять тезисов
о благоустройстве жизни смолян
Уникальная возможность для перемен. Как сделать Смоленскую область «витриной»
России

А

лексей Островский опубликовал статью «Россию
встречают по Смоленску»,
посвященную вопросам благоустройства жизни жителей Смоленской области и реализации нацпроекта «Комфортная городская
среда» в регионе. Это первая из
серии его публикаций, посвященных приоритетным направлениям развития Смоленской области.
Она приурочена к недавнему подписанию межправительственного
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соглашения России и Белоруссии
о взаимном признании виз друг
друга и вопросах по въезду иностранцев на территорию Союзного
государства.
Губернатор Островский уверен:
дипломатическая интеграция двух
соседних государств приведёт к росту туристического потока через
Смоленскую область.
«Смоленщина — первый регион,
который будут видеть туристы,
въезжая в Россию с запада. Нашу

страну будут встречать по Смоленску», — отмечает глава Смоленской области.
Действительно, существующая
дипломатическая коллизия, в соответствии с которой жители Евросоюза, с одной стороны, имеют
возможность безвизового въезда
в Белоруссию, а с другой — ограничены во въезде в Россию через
Смоленскую область, серьёзно
бьёт по развитию не только туристического бизнеса в нашем регио3
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не. Она мешает развитию бизнеса.
Как отметил в частной беседе один
из крупных смоленских предпринимателей, почти все бизнес–переговоры из–за этого ведутся в Минске, а не в Смоленске.
Позитивные новости с дипломатического фронта, по убеждению

удобной для жизни России», — пишет Островский.
В статье смоленский губернатор
перечисляет пять тезисов — своего
рода пунктов «дорожной карты»
региональной власти, которые необходимо выполнить для достижения поставленной цели.

Алексея Островского — это уникальная возможность изменить
ситуацию.
«Москва понимает, что развитие комфортной городской среды в Смоленской области — это
не только требование смолян, но
и вопрос престижа всей страны.
Наша задача — договориться с
Правительством РФ и госкорпорациями о выделении необходимых
средств на создание в области комфортной среды для жизни. Смоленщина станет своего рода витриной — современной, развитой,

Тезис первый: финансовый.
Уникальное географическое и социально–экономическое положение Смоленской области даёт ей
все основания для получения финансовой поддержки из федерального бюджета.
Мы можем добиться того, чтобы
федеральный центр оказал финансовую поддержку Смоленщине,
подчеркивает Алексей Островский,
приводя в пример строительство
в 2020 году второй очереди Смоленской АЭС как результат личных
договорённостей с руководством
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«Росатома», а также открытие в
Смоленске уникального парка отдыха «Соловьиная роща».
И в первом, и во втором случае
застройщик в ходе строительства
несёт обязательства по созданию
всей инфраструктуры, необходимой для создания итоговой комфортной среды в ареале строительства.
«Просто нужно не снижать
уровня требований к застройщикам и в приоритетном порядке
учитывать пожелания и предложения смолян», — отмечает
Островский.
Тезис второй: демократический. Ежегодная «дошлифовка»
всех процедур, связанных с благоустройством дворовых и общественных территорий в рамках федерального нацпроекта «Комфортная городская среда» приводит к
максимальному учету волеизъявления самих жителей, которые
выбирают дворы и скверы, подлежащие ремонту и реконструкции.
К примеру, в Смоленске только
что (в июле) завершилось голосование по объектам 2021 года,
которое проходило как в традиционном формате (в зданиях районных администраций), так и в онлайн–режиме — на официальной
странице Смоленска «ВКонтакте». Опыт подобного голосования
может стать нормой при выборе
объектов благоустройства по всем
районам Смоленской области, считает Алексей Островский.
«К сожалению, иногда получается так: разыгрываются конкурсы,
проводятся работы, а в результате люди остаются недовольными,
потому что они хотели совсем
другого. Чтобы такого не происходило, смоляне могут с самого
начала активно участвовать и
внимательно контролировать
№11-12 // 31 июля
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ход и качество работ. А администрация области должна такое
участие обеспечить и сделать
удобным для жителей», — пишет
глава региона.
Тезис третий: экологический.
Экология Смоленской области,
кустарники, деревья и в целом
весь «зелёный пояс» региона ни
в коем случае не должен страдать
от действий дорожных строителей
при строительстве и расширении
улиц в городах или автомобильных
дорог за городом. С этой целью
Алексей Островский предлагает
ставить перед строительным бизнесом чёткие и недвусмысленные
ограничения под общим названием «Зелёный кодекс Смоленской
области».
«Смоляне заслуженно считают
нашу область зеленой, экологически чистой и не хотят в этом
отношении идти ни на какие компромиссы. У нас уже есть успешный
опыт создания «зелёного пояса»
Смоленска, в котором наша область стала пионером в стране.
Теперь этот опыт нужно расширять», — убеждён Островский.
Тезис че твёртый: количественный и качественный. По
данным статистики, за последние
три года в нашем регионе благоустроены 363 дворовые территории. Алексей Островский считает
такие темпы низкими и ставит задачу: за ближайшие пять лет благоустроить в рамках нацпроекта
тысячу дворов по всем районам
Смоленской области, не потеряв
при этом в качестве работ и учёта
мнения самих жителей: где установить скамейку, где разбить зелёную зону, где построить детскую
или спортивную площадку.
Тезис пятый: информационный. Подводя итог описанной стратегии и тактики благо№11-12 // 31 июля

Юрий Перелыгин
главный инженер ООО «Ленгипрогор»,
член совета НП «Национальная гильдия
градостроителей»
— Хорошо, что Смоленская область тоже подхватила тренд по благоустройству и созданию комфортной городской среды. Федеральный центр
выделяет на эту программу достаточно много средств, ее финансирование
не уменьшилось, а, напротив, выросло в прошлом году два раза.
Деньги выделяются как в виде прямых субсидий регионам, так и победителям конкурсов по созданию различный проектов. Так что Смоленская
область вполне может получить дополнительное федеральное финансирование, вопрос в качестве использования этих средств на муниципальном
уровне. Потому что проект должен соответствовать как масштабу населенного пункта, так и нуждам населения.
Например, незачем делать огромное общественное пространство в маленьком городе или делать игровую площадку в чистом поле, куда никто
не будет ходить. Вопрос привлечения местных жителей к контролю за
проектами очень важен, но здесь важно и умение все организовать. Такое
согласование можно легко превратить в балаган.
Проекты по благоустройству обычно вызывают большую обратную реакцию, так как это не строительство какого-нибудь магистрального коллектора. У каждого будет свое мнение по поводу нового городского парка. Поэтому особо важен профессионализм тех, кто будет согласовывать данный
проект и воплощать его в жизнь.
Я думаю, что губернатору Смоленской области нужно ввести не только
количественные (как 1000 дворов за определенный срок), но и качественные показатели. То есть нужно проводить социологические исследования,
измерять, насколько жители оказались довольны или недовольны тем или
иным проектом.
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устройства жизни смолян, Алексей
Островский особое внимание уделяет необходимости своевременного информирования жителей
со стороны всей системы региональной и местной власти — от
губернатора и до главы сельского
поселения. Нужно научиться объ-

яснять людям, что мы делаем, в
какие сроки и почему, призывает
Островский, предупреждая, что в
противном случае всё «будет впустую»:
«Главы районов должны максимально общаться с людьми и
разъяснять им то, что власть

Наталия Семенцова
«Со смолянами нужно говорить ещё до начала
благоустройства двора»
спех исполнения федеральной программы «Комфортная городская
среда» напрямую зависит от того, насколько открыто и досконально
обсуждаются все нюансы будущего благоустройства дворовой территории с
местными жителями ещё до начала проведения ремонтных работ.

У

Об этом заявила глава регионального исполкома ОНФ Наталия Семенцова в
интервью ГТРК «Смоленск».
«Со смолянами нужно говорить ещё до начала благоустройства. Это залог
успеха. Всем нужно понимать, что программа «Комфортная городская среда» идет, в первую очередь, от населения. Поэтому сами жители должны
сказать власти, строителям, где и в каком месте должна стоять скамейка,
урна, детская площадка, фонари», — пояснила Семенцова.
Она также добавила, что самим жителям при этом необходимо найти разумный компромисс между парковками и зелёными насаждениями.
Как представитель ОНФ, Наталия Семенцова проводит регулярные рейды
по благоустраиваемым объектам, в ходе которых выслушивает мнения всех
заинтересованных сторон и помогает оперативно устранить возникающие
«перекосы».

6

для них делает. И особенное значение это требование имеет как раз
для развития комфортной среды.
Объяснять, какие виды работ мы
проведем, с какой целью, в какие
сроки — важная составляющая в
работе чиновника. Администрация
Смоленской области долгие годы
работала над возвращением доверия смолян к власти, и сейчас необходимо это доверие не растерять».
В заключение статьи Алексей
Островский вспоминает одну
историю из опыта бывшего первого секретаря Смоленского обкома
Ивана Клименко.
Когда в 1970–е годы только разворачивалась стройка тогда ещё
первой очереди Смоленской АЭС,
со всей страны приезжали молодые специалисты. Нужно было
строить много и быстро, а значит,
часто приходилось поступаться
качеством.
Но Клименко вступил в конфликт с Министерством энергетики и смог добиться от Москвы
небывалого: вместо обычных
временных построек, похожих на
бараки, в Десногорске с самого
начала строили качественно и на
десятилетия. «Нам не нужны времянки, мы сразу будем строить
хорошо!» — говорил легендарный
первый секретарь.
«Из этой истории мы можем
для себя научиться многому. Ценить Смоленщину и ее героическую историю, разговаривать с
Москвой на равных и добиваться
для Смоленской области того качества среды, которого мы заслуживаем. И самое главное — требовать от своих коллег и, в первую
очередь, от самого себя такого
качества работы, чтобы и через
десятилетия потомки вспоминали тебя добрым словом», — подытоживает Алексей Островский. 
№11-12 // 31 июля
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«А из нашего двора…»
В Смоленске полным ходом идет реконструкция дворовых территорий в рамках
программы «Комфортная городская среда»

В

отличие от скверов и парков,
дворовые территории во
многом схожи друг с другом,
поэтому к разработке их дизайн–
проектов были привлечены студенты–архитекторы Смоленского
строительного колледжа и их преподаватели.
Каждая стадия проектирования
согласуется, прежде всего, с жителями соответствующего двора.
Перечень обязательных работ во
дворах определен законом.
«Мы созваниваемся со старшими по дому, с управляющей компанией и выезжаем на место. Выслушиваем мнение жильцов, проходим
по территории. Нам высказываются пожелания, где хотят парковку, где скамеечки поставить,
где–то от всего отказываются.
Потом мы делаем предварительную схему, эскиз того варианта,
который нам предлагают. Затем
эскиз пересылаем управляющей
компании, она согласовывает его
с жильцами дома на общем собрании, вносят корректировки, изменения, дополнения. Мы делаем
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изменения и снова отдаем на согласование. После утверждения приступаем к детальной разработке
этой территории», — рассказала
преподаватель Наталья Белоусова.
Существует мнение отдельных
жильцов, что реконструкция их
двора приведет к исчезновению
зеленых зон и вообще коренным
образом изменит дворовую структуру. Закон строго определяет
перечень обязательных работ, а
на дополнительные жители чаще
всего не идут, так как они требуют софинансирования, а если они
все–таки планируются, то только
по согласованию с жильцами. Так
что молодым проектировщикам
остается только выбрать нужные
современные материалы и сделать
привязку к местности.
«Коренных изменений не происходит. Меняется только асфальтовое покрытие, покрытие из
брусчатки около подъездов, новые
скамейки, урны, системы освещения разрабатываются, если это
нужно», — добавили в архитектурно–проектном бюро. 

В Смоленске выбрали скверы
под благоустройство на 2021 год
бщественная комиссия при мэрии
Смоленска утвердила результаты
публичного голосования по выбору муниципальных скверов в трёх
районах города для дальнейшего
благоустройства в 2021 году. Голосование проходило на официальных
площадках в интернете и с помощью
бюллетеней.

О

В следующем году в Смоленске
благоустроят скверы у кинотеатра
«Октябрь», имени Клименко (у гимназии имени Пржевальского), возле ДК
«Сортировка».
В текущем году власти Смоленска также намерены заказать проекты благоустройства всех скверов, занявших
вторые места в каждом из районов,
чтобы при экономии или выделении
дополнительного финансирования
благоустроить их в 2021 году.
7

безопасные и качественные автомобильные дороги
Светлана САВЕНОК

Александр Бакалов

«Мы ставим перед собой серьезную,
амбициозную, но достижимую цель»

«Смоленскавтодор»: финансовое оздоровление,
жесткий самоконтроль и новые акценты
8
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Ч

етыре месяца назад СОГБУ
«Смоленскавтодор» возглавил Александр Бакалов.
Выждав «предусмотренный приличиями» срок нахождения его в
должности перед тем, как «проверить пульс» организации, мы
встретились с новым руководителем главного дорожного предприятия Смоленской области, чтобы
узнать о планах предприятия, а
главное — о переменах. Тех, которые уже заметны, и тех, что еще
предстоят.
— А лександр Юрьевич, позвольте я сразу «возьму быка за
рога» и начну с главного. Судя
по тому, как изменился логотип
компании, «Смоленскавтодор»
ожидают серьезные изменения
по всем направлениям. Судя по
новому логотипу, компания намерена оперировать такими понятиями как основательность,
надежность, весомость… Действительно ли ребрендинг —
первый шаг к серьезной корпоративной переоценке ценностей?
— С в е тл а н а , в ы « п о п а л и в
точку» относительно надежности и основательности. «Смоленскавтодор» — это системообразующее предприятие. Оно
решает одну из важнейших инфраструктурных задач: строительство, ремонт и содержание
дорог Смоленской области. Это
фундамент, тот самый краеугольный камень, который определяет
развитие территорий. Хотелось
бы, чтобы наша компания так
не только звучала, но и была таковой. Чтобы сотрудники, которые здесь работают, гордились
местом своей работы. Словом,
чтобы это было «весомо» (как вы
сказали) и почетно.
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— Я правильно понимаю, что
вопрос о корпоративных ценностях — тоже «в точку»?
— Да. В идеале хотелось бы,
чтобы наши сотрудники гордились своей работой, а это, конечно, подразумевает её качество.
Чтобы наши сотрудники (а потом
дети, внуки) получали необходимые знания, понимали главенство требований применения современных технологий, потому
что без них о качестве говорить
не приходится. Наша компания
ставит перед собой серьезные,
амбициозные, но достижимые
цели: чтобы дороги в Смоленской
области стали одними из лучших
в России, чтобы мы могли выи-

тому, сколько приходит запросов из ГИБДД, прокуратуры, есть
над чем работать. Если говорить
о финансировании, ситуация такая: от необходимого объема для
содержания и ремонта областных
дорог — содержание финансируется на 30%, а ремонт и вовсе —
10%. Поэтому, когда мы составляем график работ на год, в первую
очередь исходим из значимости
дорог, их состояния и транспортного потока. Есть дороги, по которым каждый день люди на работу
и дети в школу ездят. Есть дороги,
по которым вообще проехать невозможно, мы их тоже включаем в
план первоочередных работ. Есть
дороги, по которым поступает

грывать на площадках «Росавтодора» и участвовать в «больших
стройках».

очень много обращений, и их мы
тоже, конечно, берем в работу. Мы
это всё отслеживаем и формируем
план ремонтов на год, исходя из
приоритетов.
В целом, сейчас всего 19% от общей дорожной сети региона находятся в нормативном состоянии.
И, конечно, это далеко не тот процент, который может устраивать
и смолян, и нас.

— Это такая серьезная заявка… Видимо, не близким будет
путь к достижению цели, и здесь
много факторов, начиная с финансирования.
— Вы правы. Судя по жалобам
жителей на качество дорог и по
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— Вы упомянули жалобы жителей. Это жалобы на уже отремонтированные «Смоленскавтодором» дороги?
— Нет. Речь о тех дорогах, которые долго не ремонтировались
из–за отсутствия финансирования. У нас в регионе протяженность дорог составляет более
восьми тысяч километров. Это
серьезный показатель, который,
соответственно, требует серьезных финансовых вложений для
приведения их в надлежащее состояние. И, конечно, без реализации нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» эта задача была бы неподъемной. Это большое подспорье для увеличения показателя
нормативного состояния дорог в
регионе. В нынешнем году по этой
программе мы должны отремонтировать более 140 километров, в
следующем — уже 230, а в 2022–м
году — более трехсот километров.
10
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Образно говоря, на
сегодняшний день
у нас тело есть, а
мышцы еще не накачаны. Нам надо
«накачать мышцы»
для того, чтобы
быть востребованными. Прежде
всего, это современная техника,
это квалифицированные кадры

К 2024 году процент дорог, находящихся в нормативном состоянии, должен увеличиться вдвое —
с нынешних 19% до 41%. Деньги
на это заложены.

— Впечатляет рост объемов
работ. А хватит ли ресурсов,
чтобы их выполнить в соответствии с графиком и освоить
финансирование? Нынешняя
собственная ресурсная база (кадры и техника) способны обеспечить такой рост?
— Правильный вопрос. Именно поэтому мы сейчас говорим
о необходимости технического переоснащения. Для нас это
задача первостепенной важности! Очень выручает, что администрация области вкладывает
деньги на приобретение техники, потому что в свете запланированных объемов у нас действительно острая потребность
в ней. Наш парк насчитывает
1000 единиц дорожной техники.
Но она (практически вся) устаревшая. Учитывая новые требования к качеству дорожного
строительства, ремонта и гарантийному периоду эксплуатации
№11-12 // 31 июля
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дорог, парк требует серьезного
обновления. В некоторых наших
филиалах есть раритеты, которые можно смело ставить на постамент в качестве экспонатов
музея под открытым небом. Поэтому в нынешнем году на переоснащение выделено порядка 150
миллионов, в следующем — уже
около 400 миллионов и столько
же запланировано на 2022–й год.
Образно говоря, на сегодняшний день у нас тело есть, а мышцы
еще не накачаны. Нам надо «накачать мышцы» для того, чтобы
быть востребованными. Прежде
всего, это современная техника,
это квалифицированные кадры.
Кроме того, сейчас мы изыскиваем внутренние резервы, которые
могли бы использовать для сокращения расходов.
Поэтому еще одним пунктом необходимой оптимизации является
развитие собственных карьеров.
Чтобы нам не платить ежегодно на
закупку щебня по 300 миллионов
рублей сторонним фирмам, будем
добывать его из наших карьеров.
За счет развития карьеров мы можем полностью обеспечивать свои
нужды по невысокопрочному щебню. Понятно, что высокопрочного
щебня в регионе нет, и его в любом
случае придется покупать, учитывая высокие требования к качеству
асфальтобетона. Тем не менее, тот
щебень, который можно добывать
в наших карьерах, тоже находит
свое применение — в нижних слоях основания дорожного покрытия
и на обочинах, также он идет на
содержание дорог с гравийным покрытием (поселковые дороги). То
есть, потребность в нашем местном щебне тоже очень велика.
Поэтому, планируя развитие
собственных карьеров, мы имеем в виду существенную эконо№11-12 // 31 июля

мию средств. Более того, мы собираемся не только собственные
нужды в щебне покрывать, но и
продавать его. Мы анализируем
рынок и видим, что сегодня в этом
щебне есть потребность. Будем
налаживать и это производство.
В позапрошлом году уже был куплен импортный дробильно–сортировочный комплекс (правда,
его надо доукомплектовать, чтобы
вывести на полную мощность), и
еще мы планируем поставить отечественную стационарную дробильно–сортировочную установку для щебня. Этого пока вполне
хватит.

того, чтобы заниматься не только
содержанием и ремонтом, но и
строительством дорог). Поэтому
мы провели анализ и выбрали 2–3
карьера, которые при вложении
в них денег окупятся, и еще будут
работать многие годы, принося
прибыль.
И, завершая тему оптимизации
и поиска внутренних резервов, озвучу планы на строительство (сейчас уже разрабатывается проект)
двух производственных баз (в Вязьме и в Смоленском районе). Там
будет располагаться централизованный склад запчастей и битумохранилище объемом до 5 тысяч тонн

— Сколько карьеров планируется использовать?
— Чтобы использовать карьер,
нужно соблюдать лицензионное
соглашение — осуществлять добычу и выполнять экологические
требования. У нас есть лицензия
и есть 15 карьеров. Но все карьеры использовать не рационально,
мы просто не потянем содержание
карьеров в таком количестве (нам
бы все филиалы обеспечить необходимым количеством техники для

битума. Это позволит закупать битум вне сезона, когда он будет стоить на 30% дешевле, чем в сезон.
Экономия может составить до 100
миллионов рублей за сезон. Соответственно, эти деньги мы тоже
можем пустить на ремонт дорог.
— А лександр Юрьевич, вы
говорили о больших стройках
«Росавтодора». Чтобы в них участвовать и получать контракты,
надо соответствовать…
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— Совершенно верно. Во– первых, это требования к технике.
Приведу простой пример. Сегодня в требованиях «Росавтодора»,
которые предъявляются к покрытиям — 0,5 сантиметра по высотным отметкам. Представляете,
насколько хорошую гидравлику
должна иметь техника?! У нашего
отечественного грейдера только
люфт составляет 3 сантиметра!
Как можно сделать этим грейдером основание с допуском полсантиметра? Никак не сделаешь!
— Вот сейчас читатель усмехнется и скажет: «Да очень про-

сто сделаешь, знаем мы дорожников, на всем экономят, поэтому дороги и разваливаются
после ремонта».
— Я не случайно обращал внимание на новые стандарты и новые технологии, которые применяются сейчас в сфере дорожного строительства. Да, если ты
не заботишься о репутации и не
планируешь наращивать объемы
производства, выигрывая новые
контракты, как говорится, «сой12

дет и так», можно обойтись отечественным грейдером. Но, как
я уже сказал, у нас амбициозные
планы, поэтому мы (наша работа) обязаны соответствовать высоким стандартам «Росавтодора».
И еще замечу: современная
техника снабжается автоматической системой слежения: не просто 2D, как это раньше было, а
3D (в трехмерном пространстве,
при поддержке спутников). Эта
система ставится на технику, подключается GPS, задаются нужные
программы, и машинисту остается только «рулить» машиной, ему
больше ничего не нужно. Поэтому

пресловутый «человеческий фактор» при ремонте и строительстве
дороги исключается.
— У вас есть такая техника?
— Частично. Есть несколько
укладчиков, есть комплексы… На
тех же импортных срезах и ресайклерах — есть одна система 3D и
есть две системы 2D. Мы сегодня
начинаем подбирать и обучать специалистов, чтобы соответствовать
тем требованиям качества, кото-

рые сегодня предъявляются к строительству и содержанию дорог.
Вообще, я сторонник того, что в
первую очередь мы должны сами
себя контролировать. Не будешь
сам себя контролировать, не будешь доволен своей работой… ну
а смысл тогда вообще говорить о
перспективах?! Для чего тогда работать?! Ждать, что кто–то придет
тебя проконтролирует и скажет,
что ты плохо работаешь? Поэтому
мы ввели в нашу структуру компании Контрольно–ревизионное
управление. Оно осуществляет
внутренний контроль и аудит.
Контролируются все сферы деятельности компании: качество работ, приемка материалов, подготовка документации и так далее.
— В качестве краткого итога
нашей беседы напрашивается
аналогия «полной перезагрузки»
деятельности «Смоленскавтодора». И это не только финансовое
оздоровление компании, жесткий самоконтроль и новые акценты, это уже история о готовности взять «новую высоту» — по
объемам работ, в том числе. Материально–техническую базу мы
обсудили, а что с кадрами?
— Важнейший вопрос вы подняли. Без квалифицированных
кадров теряет смысл и приобретение современной техники. Поэтому мы сегодня делаем упор на то,
чтобы заработные платы сотрудников должны быть достойными.
Включая филиалы и рабочих, которые трудятся непосредственно на дорогах. Было бы большой
ошибкой равнять зарплаты рабочих на «средние по району»,
ограничиваясь «минималками».
Мы же прекрасно понимаем, что
до Москвы — рукой подать, а там
всегда стройки идут. Поэтому еще
№11-12 // 31 июля
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Национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» [2019–2024]
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одна первоочередная задача, которая стоит на повестке — это
поднять зарплату рабочим.
— А можете конкретизировать «в рублях»?
— Конечно, зависит от квалификации, но в моем понимании
зарплата рабочего должна составлять хотя бы 45 тысяч в месяц.
— А сейчас?
— Сейчас средняя заплата рабочих 25–30 тысяч. Я считаю, это
мало. Кроме того, я посмотрел по
годам, и выяснилось, что наши
филиалы в районах не брали в
работу коммерческие объекты.
Сейчас мы руководителей наших
филиалов жестко ориентируем на
активное участие в тендерах, потому что это дополнительная ра-

14
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Не будешь сам себя контролировать, не будешь доволен своей работой… ну а смысл
тогда вообще говорить о перспективах?!
Для чего тогда работать?!

бота, которая позволяет поднять
заработную плату работникам.
— Продолжится ли работа
«Смоленскавтодора» по «карте
убитых дорог»?
— А она и не прекращалась.
Безусловно, мы учитываем мнение жителей. Мы очень плотно
работаем с общественниками, с
ОНФ. Активисты Народного фронта регулярно выезжают на места
дорожных работ, которые мы про-

водим в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Нам нечего скрывать, мы открыты для общественного контроля,
и только приветствуем такие «инспекции» общественников. Мы в
диалоге. Потому что, как я сказал
выше, качеству наших работ мы
сейчас придаем первостепенное
значение. Нет ничего лучше, чем
получать удовлетворение от хорошо выполненной работы. 
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В Смоленской области идет ремонт
сразу на восьми региональных дорогах
Все ремонты ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
а участке трассы М1 «Беларусь» — Новоржавец — Вязьма
протяженностью 3,7 км дорожники провели фрезерование
старого слоя покрытия и обустройство выравнивающего и
верхнего слоёв асфальтобетонного покрытия. Ведутся работы
по отсыпке обочин. Также здесь планируется нанести разметку, установить барьерное ограждение, знаки и автобусные
павильоны.
На участке протяженностью 14,7 км, ведущем в национальный парк автодороги «Ольша — Велиж — Усвяты — Невель» — Пржевальское завершено обустройство верхнего
слоя дорожного покрытия. Ведутся работы по отсыпке обочин, установке знаков, автобусных павильонов и барьерного
ограждения.
На территории Смоленского района «Смоленскавтодор»
ведёт ремонт сразу трёх участков дороги Смоленск — Русилово — Упокой — Монастырщина. Выполнено фрезерование
старого полотна и устройство выравнивающего и верхнего
слоев асфальтобетонного покрытия. Ведутся работы по отсыпке обочин, установке знаков, автобусных павильонов и
барьерного ограждения.
Еще один участок протяженностью 11,9 км этой же дороги
ремонтируется в Монастырщинском районе. Подрядчик выполняет устройство выравнивающего слоя покрытия.
В Рославльском районе будут приведены в нормативное
состояние два участка трассы Рославль — Ельня — Дорогобуж — Сафоново общей протяженностью 12,3 км. В

Н
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настоящий момент здесь ведётся укладка выравнивающего
слоя. Впереди — устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, восстановление обочин, нанесение разметки,
установка знаков и автобусных павильонов. Еще один участок
протяженностью 11,9 км этой дороги восстанавливается на
границе Дорогобужского и Ельнинского районов. Здесь проводится устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
Ремонтные работы ведутся и на дороге Демидов — Рудня. «Смоленскавтодор» занимается здесь фрезерованием и
укладкой выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. В текущем году в Демидовском районе отремонтируют
два участка общей протяженностью 17,4 км.
Стартовал ремонт Старой Смоленской дороги (Смоленск — Вязьма — Зубцов). В Вяземском районе местный
филиал «Смоленскавтодор» ведет фрезерование старого
полотна и укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного
покрытия.
Ведется ремонт дорог в районе Миловидово. Так, компания–подрядчик ремонтирует дорогу от трассы «Брянск —
Смоленск — граница с Республикой Беларусь» до Миловидово
протяженностью 1,9 км. Здесь уложен выравнивающий слой
покрытия. А на дороге от этой же трассы до проспекта Гагарина
протяженностью 3,6 км уже устроен выравнивающий слой
покрытия, ведется устройство тротуаров.
Всего в 2020 году на средства нацпроекта в Смоленской
области отремонтируют более 144 км региональных дорог. 
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Алексей Островский.

«Дороги
Смоленщины»
В конце июля губернатор Алексей
Островский выпустил новую статью,
посвященную развитию Смоленской
области. В этот раз в материале
рассказывается о дорожной сфере —
строительстве и ремонте дорог,
решении транспортных проблем
и будущих ключевых проектах

«Т

ема дорожного строительства и ремонта,
а также общественного транспорта — одна из самых
острых для жителей Смоленской
области, потому что она касается каждого. Поэтому динамичное
развитие этой сферы является
одним из приоритетов работы
администрации Смоленской области», — отмечает Островский
в начале статьи.
В материале губернатор подводит итоги работы за последние восемь лет. За это время дорожный
фонд области вырос более чем в
4,5 раза, и сейчас уже превышает
9 млрд рублей. Только в 2019 году
в области было отремонтировано
270 км автодорог, построено 3,2
км и реконструировано 6,7 км дорожного полотна.
Всего же с 2012 года на Смоленщине введено в эксплуатацию
20 автодорог регионального значения протяженностью 54,6 км и
семь мостов. При этом значительная часть бюджета теперь уходит
16

в районы — за восемь лет отремонтировано 1 200 км автодорог
местного значения. При этом, по
нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» до 2024 года
планируется отремонтировать
почти 900 километров дорог в области и 100 километров в Смоленске. Продолжится и строительство
дорог к фельдшерско–акушерским
пунктам в сельских районах.
Как отмечает Островский, важным достижением последних лет
стало снижение смертности на дорогах области почти в два раза. Это
произошло, в том числе, благодаря
установке камер видеофиксации и
модернизации светофоров. Совершенствование транспортного комплекса региона будет продолжено.
В частности, в области планируется появление новых остановок
с обозначением времени прихода
конкретного маршрута, появится
возможность оплаты билета банковской картой.
Должен обновиться и общественный транспорт Смоленска:

«Есть предварительная договоренность о том, что в Смоленске
в ближайшее время по концессионному соглашению весь общественный транспорт будет заменен на
новый, современный, отвечающий
тем требованиям, которые предъявляют смоляне», — говорится в
статье.
Также губернатор Смоленской
области обозначил и основные
задачи на будущее. В приоритете
строительство обходов крупных
городов, находящихся вблизи или
на трассе Москва–Минск. Речь в
первую очередь идет о Вязьме и
Сафонове. Также в планах строительство обхода Кардымова на
дороге Смоленск — Дорогобуж и
завершение двух трасс на севере
области.
Кроме того, Островский в очередной раз подчеркнул важность
строительства четвертого моста
через Днепр. Администрация области планирует получить федеральное финансирование на этот
проект в ближайшие годы. 
№11-12 // 31 июля

демография

Где водятся волшебники
Новый детский сад на Королевке начнет свою работу в конце сентября. С ходом
строительных работ ознакомился губернатор Алексей Островский и мэр Смоленска
Андрей Борисов
троительство детского сада на 150 мест в микрорайоне
Королевка ведется в рамках реализации национального
проекта «Демография», инициированного президентом
Владимиром Путиным. На эти цели из средств федерального
и областного бюджетов выделено порядка 113 млн рублей.
Возведение данного учреждения дошкольного образования
и сроки его ввода в эксплуатацию находятся на постоянном
контроле руководства региона.
Как пояснил Алексей Островский, обстоятельства вынудили его посетить объект в очередной раз, поскольку стройка
затягивается и возведение этого учреждения дошкольного
образования идет с отставанием от графика.
В настоящее время строительство объекта завершено на
67%, отставание от графика составляет примерно 25 дней.
Ежедневно на стройплощадке работают около 70 человек,
задействовано до 10 единиц техники.
И.о. начальника департамента по строительству и ЖКХ
Константин Ростовцев рассказал, что подрядная организация (компания «СтройАктив») делает все возможное, чтобы
сократить сроки. Со своей стороны, администрация региона
оказывает подрядчику максимальную поддержку в части
взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями,
поставщиками строительных материалов и пр.

С
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В первую очередь, трудности возникли по причине задержки поставок стройматериалов. Данная ситуация вызвана
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции,
непростой экономической ситуацией в стране, а также тем
фактом, что приоритет был отдан ряду крупных заказчиков,
которые приобрели значительное количество стройматериалов для своих нужд.
Строительно–монтажные работы будут закончены в
августе. После этого объект введут в эксплуатацию и передадут в собственность городу Смоленску. Затем должна
состояться процедура получения лицензии на осуществление образовательной деятельности. Таким образом, по
предварительной оценке детский сад начнет свою работу
в конце сентября.
«Ситуация крайне неудовлетворительна. Жители данного микрорайона ждут, что детский сад откроет свои двери
для ребят значительно раньше. Я понимаю, что отставание
вызвано объективными причинами — действием ограничительных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса. И тем не менее, сейчас необходимо
приложить все усилия, чтобы нарастить темпы проведения
работ и сократить существующую задержку, насколько это
возможно», — резюмировал глава региона. 
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В Сафоновском районе перезахоронили
останки партизана Сергея Мягченкова
В деревне Беленино Сафоновского района состоялось перезахоронение останков
местного жителя Сергея Ивановича Мягченкова, бойца партизанского отряда, который
погиб летом 1942 года. Мероприятие прошло в рамках проекта «Единой России»
«Связь поколений»

Н

айти останки погибшего
бойца помогли поисковики отряда «Серп и молот».
Нынешней весной они провели
разведку местности, а затем, когда
земля подсохла, обнаружили в районе захоронения останки.
«Нам удалось со второго раза набить щупом останки Сергея Ивановича. Процесс эксгумации показал,
что бойца хоронили в спешке. Он
был присыпан на небольшой глубине, примерно 70 сантиметров. Его
никто не хоронил как положено,
18

одна из рук была вкинута к голове. Были обнаружены фрагменты
партизанской телогрейки и найдено несколько пуль», — рассказал
командир поискового отряда «Серп
и молот» Сергей Авраменко.
Он напомнил, что на территории Сафоновского района шли бои
с 1941 по 1943 год.
«В конце июня в России отмечается День партизан и подпольщиков. Для Сафоновского района —
это особая дата, потому что здесь
в годы Великой Отечественной

войны действовало много партизанских отрядов: Леоновский, Дедовский и другие. Наши партизаны
достойно сражались на оккупированной территории, бились с врагом насмерть, как Мягченков Сергей Иванович, который погиб при
исполнении воинского долга», — отметил депутат Смоленской областной Думы Александр Станьков.
Парламентарий поблагодарил
поисковиков Смоленщины, которые возвращают имена павших
воинов.
№11-12 // 31 июля
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«Наша обязанность — достойно
предать земле каждого погибшего
воина», — призвал парламентарий.
«Мы стоим с вами перед останками молодого человека, которому был всего–то 21 год. Он должен
был жениться, завести детей,
дождаться внуков, но этого ему
было не суждено. С 1942 году он
лежал там, где фактически принял смерть. Сегодня мы восстанавливаем справедливость, хороним так, как положено, с соблюдением всех почестей. Почестей
воинских, христианских и наших
человеческих, гражданских. Люди
пришли сюда даже без приглашения, а только лишь потому, что
решили не пропустить этот момент и бросить горсть земли в
его могилу. Нам помогает это
сделать наш проект «Связь поколений». Мы с 2015 года проводим
мероприятия на дату — День партизан и подпольщиков. Потому
что практически в каждом районе Смоленской области были свои
партизанские отряды», — сказа-

Беседка
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ла депутат областной Думы Нина
Куликовских.
По словам парламентария, после траурной церемонии поисковики отправятся на другую работу.
В рамках акции «Доброхоты» они
будут приводить в порядок могилы
партизан.

«Облагораживать их будут так
достойно, чтобы они были видны
за версту, чтобы были ухожены,
чтобы было видно, что мы — поколение живущих сегодня — помним все и благодарны тем, кого не
видели, но знаем, что они отдали
жизни за свое Отечество», — подчеркнула Нина Куликовских.
На церемонии перезахоронения бойцам отряда «Серп и молот»
были вручены медали, посвященные 75-летию Победы, на которых
начертаны всего два слова: Мы
помним. В семью Мягченковых поисковики передали награду «Шагнувшие в бессмертие».
«Большое вам спасибо за содействие в перезахоронении моего
брата. Он погиб за Родину, за родные края, вечная ему память», —
обратился к присутствующим
родной брат партизана Михаил
Иванович Мягченков.
Прах партизана захоронили возле
памятного знака ушедшим на фронт
и погибшим землякам. К могиле
были возложены венки и цветы. 
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комфортная городская среда

Под личным контролем Борисова
Мэр Смоленска Андрей Борисов проинспектировал работы по благоустройству дворов
и общественных территорий

Дворы

В

текущем году в Смоленске
ремонтируются дворовые
территории по 16 адресам.
На всех объектах работы уже идут
полным ходом. Андрей Борисов совместно со своими профильными
заместителями, руководителями
структурных подразделений и подрядных организаций обсудил ход
выполняемых работ во дворах по
ул. Кирова, д.26,28,28а, ул. Пригородной, д.2 и ул. 25 Сентября,
д.38, 40,42.
Глава города с удовлетворением отметил, что ремонты ведутся
комплексно. Во–первых, охватывается территория сразу возле нескольких крупных многоквартирных домов, что даёт возможность
20
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сделать более комфортной жизнь
большему числу смолян.
Во–вторых, на этих же объектах
ремонт территории сопровождается ремонтом самих зданий. В
частности, смоленский «Жилищник» ведет там ремонт подъездов
и входных групп.
Не остается в стороне и социально ориентированный бизнес —
свою территорию, граничащую с
ремонтируемым двором, решил
благоустроить и привести в порядок магазин «Магнит», расположенный на улице Кирова. Предприниматели намерены облагородить въезд на территорию с соблюдением норм доступной среды.
«Отрадно, когда социально–направленные представители бизнеса участвуют в развития города

и улучшения близлежащих территорий. Хороший пример для иных
предпринимателей, которые трудятся у нас в Смоленске», — констатировал Андрей Борисов.
Большое значение имеет качество используемых в ходе ремонта
материалов. В этом году впервые
этот процесс будет контролировать специально привлеченная
инженерная организация «Смол–
ДорНИИ–Проект». Она будет проводить контрольные измерения и
отбор материалов, применяемых
при выполнении работ, с последующим проведением лабораторных
испытаний.
Теперь, прежде чем уложить основание, бортовые камни, плитку
или асфальт, служба технического
надзора берет пробу, выдает за№11-12 // 31 июля
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ключение об их качестве. Только
после экспертизы подрядчик имеет
право продолжать работы. Материалы должны полностью соответствовать заявленным стандартам.

Общественные
территории
Андрей Борисов проинспектировал ремонтные работы в парке
Пионеров, аллее за памятником
Федору Коню и сквере имени Пушкина — на всех трёх объектах идут
работы. На данный момент производится демонтаж старого
покрытия, засыпка основания
под укладку брусчатки и установку бордюрного камня, завоз материалов, вывоз строительного мусора.
«Реализация федерального
проекта по формированию комфортной городской среды находится на контроле у губернатора Смоленской области Алексея
Владимировича Островского, и
те поручения, которые он давал еще в начале производства
работ, чтобы закончить все
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ремонты в летний период до 1
сентября, необходимо неукоснительно соблюдать», — подчеркнул мэр Смоленска.
Подрядчики сообщили, что
укладываются в график и к
концу лета все работы планируют завершить — даже раньше контрактных сроков.
«Работаем все семь дней в
неделю, независимо от погодных условий. Даже в дожди мы
не останавливаемся, проводим земляные работы, ведем
отсыпку и уплотнение основания», — сообщил Сергей Пехтерев,
руководитель подрядной организации, ведущей благоустройство
смоленских скверов.
Андрей Борисов заметил, что не
менее важной составляющей программы является качество производства работ. С этой целью, помимо «Смол–ДорНИИ–Проекта»,
работу подрядчиков также проверяет муниципальное учреждение
«Строитель» и другие специализированные городские структуры.
Таким образом, в текущем сезоне
ведется многоступенчатый контроль за ходом всех этапов работ. 
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Игорь Ляхов

«Мы восстановим память
о гражданах, пострадавших
в годы войны»
На гражданском кладбище
в деревне Большевицы
Угранского района покоятся
150 мирных жителей,
расстрелянных в годы
Великой Отечественной
войны. Со временем
памятное место полностью
заросло травой и с трудом
напоминает о страшной
трагедии

П

редседатель Смоленской
областной Думы, командир
поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов, депутаты регионального парламента Нина Куликовских и Игорь Гулицкий, а также
руководитель следственного управления Следственного комитета РФ
по Смоленской области, командир
поискового отряда «Следопыт» Анатолий Уханов, ветераны и поисковики посетили памятное место, пообщались с местными инициативными жителями и запланировали
восстановить и увековечить память
о погибших гражданах.
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«Ко мне обратились жители деревни Большевицы, — рассказала
командир поискового отряда «Набат» Угранского района Жанна
Башкина. — Они обнаружили запись в Книге Памяти мирных жителей Смоленской области о том,
что здесь покоятся 150 расстрелянных граждан. Также отдельно
были найдены захоронения двух
комсомольцев. Угранцы попросили
помочь обиходить захоронение,
пока память жива и передается из
поколения в поколение».
В рамках акции «Доброхоты»
представители трех поисковых от-

рядов «Славяне», «Набат» и «Атаманский» совместно с местными
жителями провели благоустройство памятного места.
«Мы скосили траву, убрали поваленные деревья, покрасили оградки и
памятники, очистили и подравняли
могильные холмы. Однако для нас
было важно не останавливаться на
достигнутом и сделать все, чтобы
это место в будущем стало мемориальным», — отметил региональный
парламентарий, боец поискового
отряда «Славяне» Игорь Гулицкий.
В рамках проекта «Единой России» «Историческая память» захо№11-12 // 31 июля

Смоленская областная Дума: дневник событий
ронение будет реконструировано
и приведено в надлежащий вид,
а имена расстрелянных мирных
жителей по возможности восстановлены.
«Существует решение органов
советской власти о том, что это
место носит исторически значимую ценность. Однако со временем
деревни в округе стали исчезать,
ухаживать за могилами было некому, и они потеряли свои ориентиры и границы. Сейчас наша
задача — провести работы по
благоустройству территории.
Следующий шаг — вернуть историю: восстановить память о тех
гражданах, которые пострадали
от злодеяний фашистов, — подчеркнул Игорь Ляхов. — Каждый
займется этим по своей линии. Я
со своим отрядом «Славяне» буду
искать документы, которые определяли статус этого захоронения.
Постараемся сделать так, чтобы
в скором будущем памятное место
стало мемориальным. Сделано это
будет не на бюджетные средства, а
с помощью тех людей, кому дорога
история. Нам очень важно, чтобы
об этом месте знало молодое поколение, приходило сюда, ухаживало
за могилами, отдавало дань почести и уважения».
Созданный недавно на базе следственного управления СК РФ по
Смоленской области ведомственный поисковый отряд «Следопыт»
займется установлением имен захороненных лиц.
«Выезд в Большевицы — первый
этап. Впоследствии предстоит
большая работа с архивными документами. Мы приложим максимум усилий, чтобы имена погибших
мирных жителей уже в скором времени вышли из небытия», — пообещал руководитель отряда Анатолий
Уханов. 
№11-12 // 31 июля
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Где в Смоленске откроется «IT-куб»?
Интервью руководителя «Центра цифрового
образования детей «IT-Куб» Татьяны Кудрявцевой

-Т

атьяна Владимировна,
для многих смолян это
новое и даже непонятное словосочетание — «IT-куб».
Что это такое?
— Центр «IT-Куб» — это инновационная площадка дополнительного образования и интеллектуального развития детей и подростков
в сфере современных информационных и телекоммуникационных
технологий. Если коротко, то это
детский центр IT–творчества. Для
ребенка — это центр притяжения,
место, куда хочется вернуться и продолжить развиваться дальше. Этот
эффект создаётся за счет качественно новой инфраструктуры и высокого уровня материально–технического оснащения, а также актуальных
образовательных программ.
— Чем «IT–куб» отличается
от множества центров дополнительного образования детей, существующих в Смоленске?
— Проект «Центр цифрового
образования детей «IT–Куб» реализуется в рамках федерального
24

проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». На ремонт
помещений, оснащение учебных
аудиторий, а также на обеспечение
функционирования центра в 2020
году выделено в совокупности более 32,5 миллиона рублей из федерального и областного бюджета.
В России создается федеральная
сеть центров цифрового образования детей, которая к 2024 году
будет включать 340 центров «IT–
Куб». Ежегодно в Центре «IT–Куб.
Смоленск» будут бесплатно обучаться более 400 детей и подростков. Мероприятия, организуемые
Центром, будут охватывать более
1500 школьников ежегодно.
Все этапы создания центра «IT–
Куб» курирует ФГАУ «Фонд новых
форм развития образования». В
частности, перечень образовательных направлений, требования
к содержанию образовательных
программ определяется Фондом
для всех центров «IT-Куб» по всей
России. Кроме того, Фонд, совместно с интеллектуальными партне-

рами проекта, проводит отбор и
обучение наставников по всем
образовательным направлениям.
Требования к техническому оснащению лабораторий «IT–Куб» так
же едины для всех центров, входящих в федеральную сеть.
— Чему у вас будут учить?
— Образовательные направления в центре «IT–Куб» очень разнообразны. IT Школа Samsung представляет программу «Разработка
мобильных приложений». Научиться разрабатывать мобильные
приложения на одном из самых
популярных языков программирования Java смогут дети в возрасте
13+. Все желающие проходят конкурсный отбор. Если ребенок хочет
начать изучать основы программирования на языке Java, то в центре
есть и такое направление.
Для тех, кто хочет научиться
программировать на языке Python,
предусмотрена программа Яндекс.
Лицей. На это направление приглашаются дети от 14 лет, успешно
прошедшие отбор, включающий
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онлайн-тестирование и собеседование с педагогом.
Программа «Разработка VR/
AR-приложений» ориентирована
на детей, увлекающихся IT–технологиями и желающие окунуться в
мир виртуальной и дополненной
реальности.
Направление «Системное администрирование» рассчитано на
детей от 12 лет. Учащиеся научатся
администрировать и настраивать
персональные компьютеры и серверы, создавать локальные сети и
домены, настраивать сетевое оборудование, а также получат хороший опыт по сборке и диагностике
компьютеров.
Для тех, кто хочет, чтобы кибербезопасность стала его повседневной привычкой, создана
программа «Кибергигиена и работа с большими данными». Курс
обучит грамотному, корректному
и безопасному пользованию сетью Интернет, а также основным
принципам аналитической работы
в социальных медиа.
Для детей от 7 лет подготовлены
два направления «Основы алгоритмики и логики» и «Основы программирования». Оба этих курса
направлены на развитие алгоритмического мышления и логики, изучение основ программирования,
но в них для обучения используется отличающийся инструментарий. Первый курс включает разработку программ, мультфильмов и
простейших игр в среде визуального программирования Scratch.
Во втором курсе используется
специально разработанная среда,
где дети создают программное решение поставленной задачи путем
написания программного кода.
— Дети какого возраста могут
у вас обучаться?
№11-12 // 31 июля

— У нас есть программы для детей, начиная с 7 лет и до 16. Если ребенок увлечен программированием, но еще мал, можно постепенно,
переходя от программы к программе, повысить уровень подготовки и
безболезненно подойти к изучению
наиболее сложных курсов, таких
как «Мобильная разработка» или
«Программирование на Python».
— А если ребенок выбрал два
направления, как ему быть?
— Одновременно ребенок может обучаться бесплатно только на
одном из направлений, но, закончив одну программу, он может «переходить на следующий уровень».
Наши педагоги обязательно дадут
свои рекомендации по выбору сле-

дующей ступени. Кроме того, ежегодно список программ будет расширяться и можно будет выбрать
что-то новое и интересное.
— Где будут проходить занятия?
— Центр занимает первый этаж
одного из корпусов ОГБПОУ «Смоленская областная технологиче-

ская академия», расположенного
по адресу ул. Попова, д. 40/2. В
распоряжении Центра будет более
восьми оборудованных аудиторий
для проведения учебных занятий и
различных мероприятий.
— Обучение действительно
бесплатное?
— Да, в 2020–2021 учебном году
у нас 400 бесплатных мест. Далее,
из года в год, количество будет
увеличиваться. Кроме того, все мероприятия, проводимые центром,
также абсолютно бесплатные.
— Кто же они — ваши преподаватели?
— На данный момент предварительный отбор Фонда прошли де-

сять наставников центра и теперь
их ждет специальная подготовка и
обучение. Среди них есть и школьные учителя, и преподаватели колледжей и вузов.
— Есть ли какие-то особенности обучения в «IT–куб»?
— По каждому направлению
есть свои особенности, но, в це25
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лом, можно сказать, что основным
форматом образовательного процесса в центре является проектная
деятельность, широко применяются кейс–технологии. Создаваемые детьми проекты будут носить
формат законченных научных исследований или инженерно–технических разработок в виде выполненного программного продукта
или решения.
Не стоит думать, что обучение
в «IT–Куб» только для избранных,
только для тех, кто хочет в будущем
работать в сфере информационных
технологий. Тенденции развития
общества и экономики таковы,
что каждый из нас обязан обладать достаточным уровнем знаний
и умений в сфере компьютерных
26

технологий, поэтому одна из задач
центра «IT–Куб» — это повышение
общего уровня IT–грамотности современных детей и молодежи.
— Как идет подготовка к открытию центра «IT–куб»?
— С 1 июня начался ремонт в
помещениях Центра, проводятся
закупочные процедуры и уже поступило первое оборудование Центра. Параллельно ведется работа
с педагогами, в июне стартовали
онлайн курсы для педагогов, а в
августе для преподавательского
состава пройдут очные образовательные сессии.
Не менее важное для нас направление работы — это набор
обучающихся. На данный момент

подано уже около 350 заявок, то
есть осталось всего 50 бесплатных
мест, необходимо поспешить!
— Ну и главный вопрос: как
попасть в «IT–куб»?
— Очень просто! Вам достаточно подать заявку на обучение
через специальную форму на нашем сайте www.it-cube67.ru. Так
же ссылка на форму записи есть
на сайте Смоленской областной
технологической академии и в
официальных группах Центра в
социальных сетях. Далее наши
сотрудники связываются с вами,
приглашают на родительское собрание или направляют для прохождения вступительных испытаний. До встречи! 
№11-12 // 31 июля
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Нацпроект «Образование». Проект
«Цифровая образовательная среда»
сновной целью федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» является создание к 2024
году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и
доступность образования всех видов и уровней.

О

Особое внимание уделено созданию Центра цифровой
трансформации образования, на базе которого будет
осуществляться организационно-управленческая, методическая, аналитическая и экспертная деятельность,
направленная на обеспечение высокого качества и
доступности образования всех видов и уровней, а также
обучение управленческих команд субъектов Российской
Федерации.
Результаты федерального проекта:
• 100 % образовательных организаций будут обеспечены стабильным и быстрым Интернет-соединением.
• Внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды, которая позволит создать профили «цифровых
компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать
и реализовывать индивидуальные учебные планы, в том
числе с правом зачета результатов прохождения онлайнкурсов при прохождении аттестационных мероприятий,
автоматизировать административные, управленческие
и обеспечивающие процессы; проводить процедуры
оценки качества образования.
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• Обеспечена оптимизация деятельности образовательных организаций, перевод отчетности образовательных
организаций в электронный вид и ее автоматическое
формирование.
• Создана сеть из 340 центров цифрового образования
для детей «IT-куб» с годовым охватом не менее 136 тыс.
детей.
• Создана интеграционная платформы непрерывного
образования и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций.
• Разработана и реализована во всех субъектах
Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, по
внедрению и функционированию в образовательных
организациях целевой модели цифровой образовательной среды.
• Во всех образовательных организациях внедрены
механизмы обеспечения оценки качества результатов
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
на онлайн-курсах независимо от места их нахождения,
в том числе на основе применения биометрических
данных.
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Роща, школа, соловьи
Губернатор Алексей Островский и мэр Смоленска Андрей Борисов проинспектировали
строительство школы в микрорайоне «Соловьиная роща»

Ш

кола на 1100 мест возводится в рамках региона льной программы
«Современная школа» национального проекта «Образование». На
её строительство выделено более
900 млн рублей. Подрядная организация — проектно–строительная компания «Вектор». Каждый
день здесь трудятся до 100 человек, задействовано 15 единиц
техники. На данный момент техническая готовность объекта составляет около 10%. Окончание
строительства запланировано на
декабрь 2021 года.
Школа будет соответствовать
всем современным требованиям,
в том числе, в части создания доступной среды для маломобильных групп населения. Здесь разместится основное здание, состоящее из трех блоков: блок старших
классов, административно–хозяй-

ственный корпус и блок младших
классов. Также будет построен
физкультурно–оздоровительный
комплекс с бассейном, который
соединят с главным зданием переходом.
На этом объекте зафиксировано отставание от графика. Оно
обусловлено тем, что достаточно
долго длился этап подготовительных работ. Как пояснил представитель подрядной организации
«ПСК Вектор» Валерий Горик,
здесь, помимо прочего, достаточно сложный ландшафт: рядом находится овраг, в земле попадается
и щебень, и камни, и глина — слоями. Все это также замедляет сроки работ, поскольку приходится
несколько корректировать проектно–сметную документацию,
увеличивать объемы так называемых земляных работ — разработке котлована, перемещении

Май
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грунтов, необходимости засыпать
овраг и пр.
Алексей Островский обратил
внимание представителей подрядной организации на необходимости неукоснительного соблюдения
масочного режима во время проведения строительных работ.
«Я заметил, что многие работники находятся на стройплощадке
без масок. Это недопустимо. Во–
первых, речь идет о вашем здоровье,
которым не стоит рисковать. Во–
вторых, строительство этой школы крайне значимо для областного
центра. Нельзя допустить, чтобы
работы здесь были приостановлены из–за невнимательного отношения строителей к вопросам
безопасности и, как следствие, распространения коронавируса. Прошу
с понимаем отнестись к необходимости соблюдения масочного режима», — отметил Островский. 

Июль
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комфортная городская среда

Группа «25»
В Смоленске прошло первое заседание рабочей группы
по направлению стратегического развития «Городская
среда» под руководством заместителя главы города —
главного архитектора Смоленска Николая Васнецова

В

ходе первого заседания были рассмотрены
вопросы, связанные с благоустройством
дворовых и общественных территорий в
2021 году в рамках проекта «Комфортная городская среда».
В частности, были заслушаны авторы проектов
комплексной реконструкции Сквера имени Гагарина
и Сквера Первопроходцев. Расположенные друг напротив друга на проспекте Гагарина, эти территории
должны быть реконструированы к 60-летию первого
полета человека в космос.
Свои концепции реконструкции представили открытая студия архитектуры и урбанистики «ОСА» и
сообщество «Среда по четвергам».
Члены рабочей группы высказали замечания и пожелания, в их адрес будут направлены доработанные
с учетом этих замечаний проекты, а на очередном заседании коллегиально будет приниматься решение
об утверждении проекта в целом.
В состав рабочей группы при администрации Смоленска по направлению стратегического развития
«Городская среда» вошло 25 экспертов. Это представители таких известных проектов как «Живой Смоленск», «креативное пространство «Штаб», «Среда по
четвергам», «Куботория», а также ведущие эксперты
и представители открытой студии архитектуры и
урбанистики, Смоленского отделения Союза архитекторов России, «Объединение смоленских проектировщиков», Смоленского строительного колледжа,
ООО «РемстройАльянс», регионального движения
«Народный фронт» и профильных структурных подразделений администрации Смоленска и муниципальных предприятий.
Рабочей группой будет рассматриваться широкий
круг вопросов, связанных с реализацией проекта
«Формирование современной городской среды» и
других программ благоустройства, где необходима
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экспертная оценка и мнение профессионального сообщества.
Состав этого совещательного органа в дальнейшем
может быть расширен. Поэтому к его работе городские власти приглашают подключиться и других заслуженных профессионалов в сфере архитектуры,
дизайна, строительства. 
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"Городская аптека": лица компании

Татьяна Астапенкова

«Фармацевт не должен «лоббировать»
конкретный препарат»
«О чём говорит Смоленск» и «Городская аптека» продолжают совместный проект
«Лица компании», в котором мы рассказываем читателю о людях, составляющих самый
главный — человеческий — капитал крупнейшей в Смоленске аптечной сети

Г

ерой этого номера — Татьяна Астапенкова, фармацевт
аптеки на улице Кирова,
д.38. Она работает в фармацевтической отрасли более тридцати лет, с 1986 года. «Мне всегда
нравилась фармацевтика. Ещё с
детства, когда мы с подружками
бегали в аптеку за аскорбинкой.
Уже тогда хотелось ощутить
30

себя по другую сторону прилавка,
на месте фармацевта», — рассказывает Астапенкова.
После окончания Калужского
фармацевтического училища Татьяна, уроженка Рославля, приехала в Смоленск и попала на работу
в самый большой в регионе аптечный склад, который обеспечивал
лекарствами всю Смоленщину.

Далее она почти двадцать лет стажа отдала известной в своё время
в Смоленске фармацевтической
компании «Полифарм».
Есть в её трудовой книжке и отметка о работе в федеральной аптечной сети, однако там наша героиня смогла продержаться только
десять месяцев: «такая работа
меня абсолютно не устроила».
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«В федеральных сетях
всё иначе»
— Татьяна А лександровна,
чем вас так не устроила работа в
аптеке федеральной сети?
— Нас всегда учили, что покупателям нужно предлагать то, что ты
сам как специалист считаешь необходимым предложить в конкретной ситуации: то ли оригинальный
и более дорогой препарат то ли,
наоборот, дженерик подешевле…
В федеральных сетях зачастую всё
иначе. Я вот продержалась всего
десять месяцев.
Если в какой–то федеральной
сети фармацевт не предлагает
покупателям конкретные препараты, обычно в отношении него
вступает в силу система штрафов.
Плюс — у федералов могут быть
«тайные покупатели», которые
быстро «раскусят» такого честного фармацевта. Так что домой
в семью можно принести в итоге
половину зарплаты, а это, согласитесь, совсем не весело.
— В сети «Городская аптека»
нет такой «принудиловки» фармацевтов?
— У нас такого даже близко нет.
Поэтому я тут и работаю.
— И тайных покупателей у
вас нет?
— Думаю, что нет (улыбается).
И очень хорошо — так у фармацевтов и провизоров есть некая
свобода в плане индивидуального
подбора нужного препарата конкретному покупателю.
— Как вы думаете, почему руководство «Городской аптеки»
не идёт по пути «навязывания»
лекарств покупателям?
№11-12 // 31 июля

— Это в целом принципиальная политика руководства нашей
аптечной сети. И, безусловно, это
верное решение. Так и должно
быть в нашей сфере. Без навязывания. Фармацевт, конечно, может
предложить покупателю на выбор
несколько вариантов препаратов:
подороже и подешевле, импортный и российский. Но такого,
когда фармацевт «лоббирует» конкретный препарат — такого быть
не должно. Равно как не должно
быть ситуации, когда покупатель
выбрал препарат, а ему в довесок
начинают предлагать всяческие
«товары дня». Это сильно раздражает покупателя, да и сам фармацевт порою чувствует себя в такой
ситуации неловко.
Одно дело — деликатная допродажа. Можно ненавязчиво предложить к глазным каплям, например,
бумажные салфетки. Но так, чтобы
человека это не напрягало, чтобы
он вернулся к вам в аптеку ещё и
ещё раз.

к выбору препаратов, который,
быть может, обусловлен именно
спецификой спортивной медицины? И что из этого арсенала
могут взять себе на вооружение
обычные покупатели?
— Да, часто (особенно в период соревнований) приболевшие
студенты и спортсмены покупают
определённые препараты, которые
им рекомендует тренер. Они хоть и
безрецептурные, но, бывает, содержат в своём составе определенный
допинг. Те же обезболивающие и
противовоспалительные мази —
спортсмены обычно всегда советуются со своим тренером, а не верят
телерекламе.

— Судя по месторасположению, ваша аптека на улице Кирова, д.38 — большей частью
проходная?
— Да, мы находимся на оживлённом перекрестке Кирова–Гагарина,
рядом с нами несколько остановок
общественного транспорта, на которых всегда людно. Многие смоляне, ждущие здесь автобус или троллейбус, часто заходят к нам в аптеку. А из постоянных покупателей у
нас много молодёжи — студентов
физакадемии и приезжающих на
соревнования спортсменов.

— А обычному человеку можно самому принять решение о
том, какую мазь применять, или
обязательно нужно советоваться
перед этим с врачом?
— Мази можно выбрать и самому. Часто многие смоляне берут
снова и снова ту мазь, которую
купили когда–то и которая им помогла. Либо берут аналог с таким
же действующим веществом. Хотя
есть и те, кто хочет попробовать
какую–то новую мазь. С этим у
нас проблем нет никаких — в «Городской аптеке» всегда в наличии
широкий выбор на любой вкус.
Очень часто, например, спрашивают «Долгит» (думаю, это во
многом благодаря массированной
рекламе). Есть средства дороже —
«Вольтарен», но здесь другое действующее вещество. Часто берут и
разогревающие мази типа «Финалгона» или «Капсикама».

— Интересно, эти студенты и
спортсмены как–то необычно
лечатся от тех или иных болячек? Замечаете ли вы с их стороны какой–то особенный подход

— Насколько пользуютс я
спросом у смолян вакцины от
тех или иных заболеваний?
— Если говорить про противовирусные вакцины, от гриппа,
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например, то на них покупатели
есть. Хотя все же чаще вакцины
покупаются на организацию, чтобы потом провести плановое вакцинирование сотрудников (тех,
кто желает).

«Мы не скрываем
от покупателя
недорогой товар»
— Я смотрю, у вас в аптеке выкладка препаратов представлена по группам? Так максимально
удобно для покупателя?

‘‘

— Это потому, что они хотят
сами найти нужный препарат?
— Видимо, да. Для этого же мы
и выкладываем ассортимент на
всеобщее обозрение (улыбается).
Если смоляне смотрят и не находят
нужного препарата, тогда уже подходят к кассе и спрашивают. Бывает, именно такого препарата у

У нас нет задачи максимально «облегчить»
кошелёк покупателя. Наша задача —
подобрать оптимальный вариант, исходя из
его желаний. Кто–то выбирает подороже,
кто–то подешевле, и мы одинаково
доброжелательно относимся ко всем

— Да. Это гораздо удобнее, чем,
например, выкладка по алфавиту.
Полная выкладка безрецептурных препаратов по группам: всё
подписано, есть рубрикаторы, и
разобраться совершенно не сложно. Отдельно таблетки, отдельно
мази, отдельно — парафармацевтика, медтехника, БАДы. Также у
нас в аптеке представлено много
сопутствующих товаров: детское
питание, ряд премиальных косметических брендов, средства контрацепции, минеральная вода и соки.
Поэтому любой посетитель может быстро сориентироваться, что
и где ему посмотреть. А если возникают затруднения — сразу спрашивайте фармацевта «Городской
аптеки», он подскажет и поможет.
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— Покупатели чаще идут с порога прямо к кассе или же подолгу изучают содержимое витрин?
— Чаще идут к кассе. Есть, конечно, такие, кто перед этим просмотрит все витрины. Но таких
немного.

нас сейчас нет, но мы почти всегда
подбираем подходящий аналог по
цене и качеству.
— На витринах все препараты — с ценниками?
— Да, конечно.
— И рядом представлены различные варианты по цене и качеству?
— Да. И дорогой оригинальный
препарат, и дженерик подешевле
(но тоже качественный) — они
лежат у нас вместе, рядышком.
Мы ни в коем случае не скрываем
от покупателя недорогой товар. У
нас нет задачи максимально «облегчить» его кошелёк. Наша задача — подобрать оптимальный

вариант, исходя из желаний человека. Кто–то выбирает подороже,
кто–то подешевле, и мы одинаково доброжелательно относимся
ко всем.
— Но как покупателю сделать
оптимальный выбор: в каких
группах препаратов можно сэкономить и купить дженерик, а
в каких нужно брать оригинальные препараты?
— Если в аптеку приходит бабушка, я, конечно, стараюсь ей подобрать препараты по её кошельку.
При этом я, кстати, заметила, что
врачи часто выписывают пенсионерам именно дженерики, по сути,
тоже заботясь о финансовом благополучии пожилых пациентов. И
это очень хорошо.
Но, в любом случае, какой бы
препарат не выбрал наш покупатель, «Городская аптека» всегда
гарантирует ему качество любых
лекарств. Мы работаем только с
проверенными поставщиками —
ведущими российскими и европейскими фармпроизводителями,
которые предоставляют нам всю
необходимую информацию по качеству лекарств, а также гарантийные письма на свою продукцию.
Этими письмами мы подтверждаем нашим покупателям, что все
лекарственные средства и медтехника поступают в аптечную сеть
«Городская аптека» напрямую от
крупнейших производителей или
же от национальных российских
дистрибьюторов.
Также мы всегда «железно» соблюдаем условия хранения лекарств. Кроме этого, всегда заранее в компьютерной программе
видим, что у того или иного препарата через полгода истекает срок
годности. В нашей аптеке просто
нереально продать просрочен№11-12 // 31 июля
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ный препарат, программа выдаст
ошибку при формировании чека, и
фармацевт это сразу увидит. То же
самое касается и всех аптек «Городской аптеки».

«У нас есть
особая группа
покупателей —
«воскресные»

ловной боли? Обезболивающие?
Противовоспалительные? Статины? И человек быстро вспоминает,
что именно ему было нужно. После
этого всегда интересуюсь, какой
препарат ему нужен, импортный
препарат или российский (первый
почти всегда дороже второго). Ну,
это, конечно, в тех случаях, когда
покупатель не спрашивает уже
конкретный препарат.

у нас есть специальный тонометр.
Если же человек знает проблемы со
своим давлением, он, как правило,
знает и перечень препаратов, которые принимает. В любом случае,
при высоком давлении мы даем
ему те безрецептурные обезболивающие, которые не повышают
его ещё больше.

— Многие ваши покупатели,
которые торопятся на работу

— Если он говорит про головную боль, что вы первым делом
рекомендуете?

— Что собой представляет система скидок в вашей аптеке?
— Она такая же, что и во всей
сети «Городская аптека». Каждый
день с 8 утра и до 8 вечера у нас

или домой, бывает, забегают в
аптеку и забывают о том, что они
хотели купить. Давайте напомним им, что же (скорее всего)
они забыли, исходя из практики?
— Я всегда в таких случаях спрашиваю: вам от давления? От го-

— Первым делом я спрошу, какое у него давление, следит ли он
за ним и знает ли свою проблему
(пониженное давление или, напротив, повышенное). Если не
знает, то всегда можно измерить
давление у нас в аптеке. Для этого

действует социальная скидка в
размере 5–10 процентов для инвалидов, пенсионеров, многодетных
семей. А по воскресеньям возможность сэкономить существенно
выше — в этот день «Городская аптека» предоставляет скидку до 15
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процентов на весь ассортимент и
для всех покупателей, вне зависимости от их возраста и социального положения. Поэтому у нас есть
особая группа покупателей — так
называемые «воскресные». Они
специально ждут воскресенья,
чтобы сэкономить на лекарствах.

любимый поэт:
Александр Пушкин
любимый режиссер:
Никита Михалков
любимое время года:
лето

— Бывает так, что к воскресенью весь ходовой товар раскупается и на «воскресных» покупателей мало что остается?
— Почти никогда так не бывает. Во–первых, я хорошо знаю
своих покупателей, знаю, что они
обычно покупают. Исходя из этого
составляется план закупок, чтобы
товара было как столько, сколько нужно, чтобы не допускать его
просрочки или залеживания. Во–
вторых, можно позвонить в нашу
аптеку и попросить отложить на
воскресенье тот или иной препарат или даже список препаратов

любимое место:

Можно заказать доставку лекарств на дом есть на нашем сайте
городскаяаптека.рф. А по всем
возникающим вопросам можно
проконсультироваться по телефону нашей единой справочной
службы: +7 (4812) 39–28–28 или
в мессенджерах WhatsApp или
Telegram — пишите нам на номер
+7–910–785–51–50 для уточнения
интересующих вопросов.

Швейцария
мечта:
побывать в Англии

(забронировать). Мы никогда не
отказываем покупателям в такой
услуге. Единственное, что просим звонить в конце недели — в
пятницу или субботу. Без проблем
отложим нужные препараты, которые человек купит в воскресенье с
максимальной скидкой.

— А какие скидки у ваших конкурентов и федеральных сетей?
— У них, насколько мне известно, как таковых скидок нет. Разве
что 5 процентов для пенсионеров.
Иногда они определяют четыре–
пять позиций (так называемый
«товар дня») и снижают на них
цену. Но порой бывает, что у них
сниженная цена выше, чем у нас
обычная (улыбается).
— Это вы сами мониторите
цены?
— Нет. Это нам сами смоляне
рассказывают — есть среди них такие, кто ходит по разным аптекам,
сравнивает цены, качество обслуживания. Вот от них и узнаём. У
нас в «Городской аптеке» все препараты в средней ценовой категории, но самые востребованные —
точно дешевле, чем у других. 
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