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Мир, труд, май!
Савва МАМОНТОВ

К

ак–то быстро весна прошла
нынче. Ждали мы ее, ждали, а промелькнула, как и не
было вовсе. И погодой нас, честно
говоря, не побаловала. Что–то и
припомнить не получается такой
колючей весны. Солнышком–то
она порадовала изрядно, но теплых, по–настоящему майских
дней практически не было.
Последний весенний месяц в России по традиции насыщен всяческими праздниками, долгими выходными и, соответственно, короткими
рабочими неделями, после которых
непросто возвращаться в прежний
№5 // 30 мая

трудовой режим. Люди с трудом, но
как–то справляются. Однако полностью страна «восстанавливается»
только числу к 20–му. Зато потом
работа кипит вовсю. Нагонять надо!
В нашем нынешнем рейтинге
событий мы, наконец–то, большую
часть времени посвятим нормальной, мирной жизни Смоленской области. Труду, учебе, спорту, отдыху
наших земляков, чего не удавалось
делать многие последние месяцы.
То коронавирус треклятый нас одолевал и занимал почти все наше
внимание. В последние пару месяцев приходилось много писать о

специальной военной операции наших вооруженных сил в ДНР и ЛНР.
И до повседневного, разумного,
доброго и вечного, к сожалению,
не доходили руки. Что ж, будем исправляться потихоньку.
Хотя совсем не говорить про два
названных выше важных события,
прочно вошедших в нашу жизнь,
не получится.
Как, к примеру, не упомянуть о
работе выпускников Смоленской
военной академии войсковой ПВО
ВС РФ во время спецоперации на
Украине, один из расчётов которых
сбил более 100 самолётов, верто3
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лётов и беспилотников ВВС противника. «Так держать, парни!» —
подбодрили наших «зенитчиков» в
Минобороны России.
Да и коронавирус, хотя заметно
и сбавил свои убийственные темпы, но по 30–40 человек ежедневно
продолжают им заболевать.
Но все же давайте лучше о мирном и здоровом, чего в регионе,
«вырвавшемся» из объятий долгих
майских праздников, было по счастью немало.
Да, чуть не забыл! К вопросу о
праздниках. Их теперь в Смоленской области станет ровно на один
больше. Ежегодно 1 июля в нашей
области будут праздновать День ветеранов боевых действий. Проект
областного закона был рассмотрен
в ходе заседания комитета Смоленской областной Думы по социальной политике.
«Сегодня мы живем в сложное
время, и наши защитники — это
не только военнослужащие, но и сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации, Росгвардии, а также других ведомств,
которые зачастую рискуют своими
жизнями и здоровьем в интересах
Родины. Считаем, что отдельная
дата станет поводом поздравить
этих людей с праздником», — отметила председатель комитета Ольга
Васильева.
Что ж, заслуженный праздник
для заслуженных людей!

Высокие гости
в Высоком:
перспективы развития
Смоленской области
Так уж получилось, что практически весь май на слуху у смолян был
Новодугинский район. И неуди4

вительно: ведь в середине месяца
его посетил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
При поддержке четвертого по
значимости лица государства
планируется провести работы по
реставрации объектов культурно–
исторического наследия.
В ходе мероприятия спикер российского парламента обсудил со
смоленским губернатором Алексеем Островским перспективы восстановления данных памятников.
Вячеслав Володин ознакомился
с состоянием всех объектов архитектурного комплекса «Усадьба
«Высокое», более известного как
усадьба Шереметьевых. На первоначальном этапе планируется
восстановить центральную часть
усадьбы — дворец конца ХIХ века.
Здание было создано по проекту архитектора Николая Бенуа.
Главный западный фасад обращен
к реке. Перед широким центральным ризалитом небольшого выноса — открытая парадная трехмаршевая лестница. В фасадном
декоре мотивы позднего классицизма соединены с подражанием
западно–европейской средневековой архитектуре.

К дальнейшей реставрации планируются и другие здания архитектурного ансамбля.
Также председатель Госдумы осмотрел церковь Иоанна Предтечи
(Тихвинская), 1868–1871 годов
постройки, которая с 2017 года
находится в пользовании православного прихода храма в честь
Тихвинской иконы Божией Матери Вяземской Епархии Русской
Православной Церкви.
Церковь стоит в юго–западном
углу комплекса на самом высоком
месте усадьбы у крутого спуска
к реке. Кирпичное с белокаменными деталями здание церкви
представляет собой незаурядный
образец русского стиля. Композиция высокого здания восходит
к древнерусскому зодчеству середины 17 века. Внутри сохранились
фрагменты масляной росписи. Роспись стекол окон выполнена по
рисункам Николая Бенуа в духе
старинных фресок и была изготовлена в Мюнхене.
По итогам обсуждения процесса
реставрации церкви принято решение в ближайшее время приступить к разработке проектно–сметной документации для проведения
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рейтинг событий
в дальнейшем ремонтно–реставрационных работ.
Далее Вячеслав Володин ознакомился с работой областного учреждения профессионального образования — отделением гагаринского
многопрофильного колледжа в
селе Высокое, где обучаются 132
студента, в том числе по таким
востребованным для АПК Смоленской области специальностям
как «агрономия» и «механизация
сельского хозяйства». На балансе
колледжа в селе Высокое находятся
девять зданий и сооружений, часть
из которых является объектами
культурного наследия. Весь декор
на главном фасаде южного корпуса колледжа подражает убранству
фасадов Большого Кремлевского
дворца и кремлевских теремов 17–
го века в Москве.
«Уверен, общими усилиями мы
найдем решения для того, чтобы
восстановить объекты историко–культурного наследия, которые
являются не только достопримечательностью, но и живой историей России. Её нужно обязательно сохранить в надлежащем виде с
тем, чтобы передать потомкам.
Необходимо также сохранить
и модернизировать техникум,
так как запрос на профессиональные кадры для нашего агропрома
есть», — отметил Вячеслав Володин.
Алексей Островский сообщил,
что регион заинтересован в развитии данного колледжа, в новых
кадрах для сельскохозяйственной
отрасли Смоленской области.
«В рамках ваших рекомендаций
мы уже провели ряд совещаний и
сформировали позицию администрации области, также есть
понимание, каким образом можно
реформировать учебное заведение», — заявил он.
№5 // 30 мая

Вячеслав Володин в свою очередь подчеркнул, что главное для
учебного заведения — это квалифицированные учителя.
«Необходимо создавать условия,
чтобы педагогам было комфортно
здесь работать. Нужно искать решения, которые позволят модернизировать материально–техническую часть учебного заведения в
селе Высокое и актуализировать
его образовательную деятельность в соответствии с реалиями нынешней экономики, чтобы
выпускники могли трудиться на
предприятиях АПК региона, изучали робототехнику, программиро-

По итогам встречи А лексей
Островский поручил разработать
концепцию благоустройства территории для последующего восстановления и реставрации объектов
культурно–исторического наследия, а также концепцию создания
многоуровневого образовательного кластера для обучения и подготовки специалистов для развития
сельскохозяйственной сферы экономики Смоленской области.
Вполне естественно, что у многих смолян возникли вопросы по
использованию вышеназванных
памятников архитектуры после
их реставрации. Смоленский гу-

вание и новые технологии», — добавил председатель Госдумы.
Алексей Островский поблагодарил Вячеслава Володина за поддержку инициативы по сохранению и развитию социально значимых объектов культурно–исторического наследия.
«Они крайне важны и нужны не
только Новодугинскому району, но
и всей Смоленщине, в том числе для
развития туристической отрасли», — резюмировал губернатор.

бернатор ответил на них на своей
странице ВКонтакте. Он написал,
что Церковь Иоанна Предтечи
(Тихвинская) будет использоваться Вяземской епархией по своему
прямому назначению.
Большинство объектов архитектурного комплекса «Усадьба «Высокое» будут использоваться под
нужды колледжа:
«С учетом наших планов по его
дальнейшему развитию, а также
появлению новых востребованных
5

рейтинг событий
на региональном рынке труда направлений и специальностей (с акцентом на сельское хозяйство) расширение его материально–технической базы, безусловно, необходимо».
Кроме того, сельская врачебная
амбулатория обязательно будет сохранена для жителей Высокого, а
также студентов и преподавателей
колледжа.
«Подчеркну, что и сама усадьба, и ее территория, и остальные
объекты культурно–исторического наследия, о которых я рассказывал, после реконструкции
останутся открытыми как для
жителей села и, в целом, смолян,
так и туристов, а также всех

дугинского района. Ранее в рамках
его благотворительных проектов
были построены Дом ветеранов,
восстановлены разрушенный Дом
культуры и исторический парк,
храм в честь Святой Троицы, а также воинские захоронения и мемориалы в селах Дугино, Колесница,
Хотьково.
Также по инициативе председателя Госдумы в Новодугинском
районе был создан уникальный
реабилитационный Центр.
Кроме того, лицей–интернат в
деревне Мольгино также является
масштабным, не имеющим аналогов благотворительным проектом
Вячеслава Володина, ориентиро-

тех, кто интересуется историей
нашей страны», — резюмировал
глава региона.
По итогам же визита на Смоленщину Вячеслава Володина Алексей
Островский провел тематическое
совещание, в начале которого
искренне поблагодарил спикера
Госдумы за его «очередную благородную инициативу по развитию
Смоленской области».
Вячеслав Володин уже много лет
активно участвует в судьбе Ново-

ванным, в первую очередь, на обучение и воспитание детей–сирот,
ребят из малообеспеченных семей,
а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Обращаясь к участникам совещания, Алексей Островский
добавил, что новая инициатива
Вячеслава Володина по развитию
и возрождению смоленского села
Высокое — это, с одной стороны,
возможность для всех поучаствовать в благородном и социально
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значимом проекте, с другой стороны — большая ответственность:
«Это касается каждого из здесь
присутствующих. Спрос с вас всех
с моей стороны будет самым суровым. Работа предстоит огромная. Прошу отнестись к ней максимально ответственно и не обмануть ожидания председателя
Государственной Думы, который
инициировал этот проект, за что
ему низкий поклон и слова благодарности, жителей села Высокое,
всего Новодугинского района, а с
точки зрения развития туристического потенциала — всей Смоленской области».
Губернатор поставил перед своими заместителями и руководителями департаментов конкретные
задачи. Ключевой вопрос, на который поручено обратить пристальное внимание — определение охранных зон как в целом по
населенному пункту Высокое, так
и по каждому конкретному объекту будущей реставрации.
Алексей Островский также поручил проработать проектно–
сметную документацию для асфальтирования в следующем году
автодороги «Торбеево — Высокое»
в этой части Смоленской области.
Губернатор потребовал уже
сейчас, на первоначальном этапе,
заняться приведением в порядок
захламленной парковой территории усадьбы. Он подчеркнул, что
расчистку следует проводить без
применения тяжелой спецтехники, чтобы не повредить деревья–
долгожители, которые имеют
историческую ценность.
Что касается реставрации церкви Иоанна Предтечи, А лексей
Островский поручил тесно взаимодействовать по этому вопросу с Вяземской епархией Русской
православной церкви.
№5 // 30 мая
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Отдельным вопросом повестки дня стала модернизация профессионального учебного заведения в смоленском селе. Алексей
Островский также акцентировал
внимание на проработке вопросов реконструкции общежития для
студентов колледжа:
«Коллеги, я полностью поддерживаю мнение Вячеслава Викторовича Володина, что в рамках
образовательного кластера необходимо создавать непрерывную
цепочку «школа — колледж», с
расширением возможностей как
по материально–технической инфраструктуре, так и по специальностям, актуальным для агропромышленного комплекса Смоленской области».

Учить всегда,
учить везде
21 мая в смоленских школах прозвенел последний звонок. Тысячи
юных смолян и смолянок совсем
скоро получат свои «путевки в
жизнь». Многие из них уже с этого
сентября продолжат свое обучение
в местных вузах. В том числе и в одном из самых престижных — смоленском филиале МЭИ.
Его директор, председатель Совета ректоров ВУЗов Смоленской
области Александр Федулов, прокомментировал поручение президента Владимира Путина правительству о подготовке кадров для
обеспечения скорейшего импортозамещения.
«Цифровизация, развитие интеллектуальных систем и методов — все это невозможно без
широкого применения вычислительной техники. И сейчас число студентов, обучающихся по
направлениям, связанным с про№5 // 30 мая

граммированием, неуклонно растет», — отметил Александр Федулов.
Подчеркнул он и еще одну тенденцию: увеличение числа различных направлений подготовки. Только в смоленском филиале
МЭИ в последнее время появилось
три новых направления.
«Мы готовим энергетиков, электронщиков, программистов. В декабре прошлого года мы получили
свидетельства об аккредитации
для программ по направлению
«Строительство», «Экономика» и
«Информационная безопасность».
По–прежнему у нас преобладают
титульные специальности, связанные с энергетикой», — пояснил
Федулов.
В частности, инженерные и технические специальности были отнесены к числу наиболее востребованных для страны направлений.
Чтобы подготовить большее число
специалистов в этих отраслях, правительство отдает региональным
вузам приоритет при распределении бюджетных мест, заявил вице–
премьер Дмитрий Чернышенко.
«Всего в 2023/2024 учебном году
бесплатное обучение смогут на-

чать свыше 590 тысяч студентов.
Наибольшее количество предусмотрено по инженерным и техническим направлениям подготовки — 245 тысяч мест. На втором
месте — педагогические науки. На
них выделено более 75 тысяч мест.
Также в топ–3 вошли общественные и медицинские направления.
Упор делается на специальности
для скорейшего импортозамещения и достижения научно–технологического суверенитета России», — сказал Чернышенко.
В правительстве рассчитывают, что увеличение количества
бюджетных мест в вузах и рост
доступности высшего образования станут факторами, которые
позволят обеспечить скорейшее
импортозамещение.
Очень хочется верить, что наши
смоленские выпускники 2022–го
года внесут свой весомый вклад в
решение важнейших задач, которые ставит перед нами время. Потенциал у них очень высокий. Например, наши школьники вошли
в число призеров Всероссийской
олимпиады. Отличились четверо
смоленских учеников.
Призеров поздравил губернатор Смоленской области Алексей
Островский на своей странице в
социальной сети. Он отметил, что
в заключительном этапе олимпиады Смоленскую область представляли 25 учеников 8–11 классов из
Смоленска, Вязьмы, Рославля и
Рославльского района.
В результате призером олимпиад по истории и английскому
языку стала ученица лицея имени Кирилла и Мефодия Надежда
Абраменкова. Екатерина Ракитская из гимназии №1 имени Пржевальского отличилась на олимпиаде по биологии. Представитель
лицея имени Кирилла и Мефодия
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Анатолий Мороз стал призером
олимпиады по географии, а Вероника Дивакова из гимназии №4
Смоленска — призером олимпиады по физической культуре.
«Вы все большие молодцы! Благодарю каждого из вас, ваших педагогов и родителей за столь высокий
результат! Так держать!» — подчеркнул Алексей Островский.
Призеры олимпиады получат
денежные премии и преференции
при поступлении в вуз, которые
сохраняются на протяжении 4–х
лет, следующих за годом получения сертификата.
Чтобы готовить таких «умников
и умниц» нужны соответствующие преподавательские кадры. И
с этим в нашем регионе тоже все
в порядке.
В мае завершился региональный этап всероссийских профессиональных олимпиад для педагогических работников. Об этом
миру рассказал департамент Смоленской области по образованию
и науке.
«Победителем регионального
этапа олимпиады для учителей
информатики «ПРО–IT» признана
Ольга Сенчилова, учитель информатики СОГБОУИ «Лицей имени
Кирилла и Мефодия», — уточнили
в департаменте.
Также победителем регионального этапа олимпиады для учителей естественных наук «ДНК науки» стали: учитель биологии и
химии Кардымовской школы Марина Баранова и учитель физики
школы 32 Смоленска Екатерина
Нестерова.
Победители регионального этапа приглашены на финальный этап
всероссийских профессиональных
олимпиад, который состоится в
Москве. Верим в наших педагогов
и желаем им новых побед!
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Спрашивайте —
ответим!
12 мая состоялся очередной прямой эфир смоленского губернатора Алексея Островского. Нынче
он проходил на площадке Центра
управления регионом. Вопросов,
как обычно, было великое множество. Но главных тем оказалось
три: ЖКХ, благоустройство и уборка Смоленска. Также немало вопросов касались ремонта и строительства дорог в регионе.
Много вопросов было от жителей деревни Быльники Смоленского района. На них в ходе прямого эфира отвечала глава района
Ольга Павлюченкова. Чиновница
доложила о развитии инфраструктуры деревни Быльники и в целом
всего Корохоткинского сельского
поселения.
Муниципальное образование
получило за последние годы 400
миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Удалось
построить дорогу между Печерском
и Быльниками. В деревне заработала станция водоподготовки, сейчас
идёт выбор места строительства
детской площадки, земельный участок уже сформировали и передали
поселению.
Местные чиновники также подали заявки на участие смоленского
населённого пункта в программе
«Комплексное развитие сельских
территорий», на подготовку проектно–сметной документации для
строительства магистрального газопровода в 2023 году.
«Большое спасибо вам, Алексей Владимирович, от жителей,
в том числе за выделение 27 млн
рублей на ремонт дорог. Мы активно взаимодействуем с местными
жителями. Не решены проблемы

с ремонтами ряда дорог, которые
находятся в собственности частного лица. Есть решения суда, ждём
новых, либо собственник передаёт
участки под ремонт нам, либо сам
приводит их в порядок. Дорогу осилит идущий, будем работать», —
подчеркнула глава Смоленского
района.
Алексей Островский дал оценку
работе главы муниципалитета и
райадминистрации:
«Приятно видеть вашу подготовленность по вопросам и неравнодушие к жизни муниципального
образования. Для нас главное — не
только качественно выполнить
работы, но и оправдать доверие
смолян».
Жаловались смоляне губернатору на низкие темпы уборки города
после затяжной зимы — ликвидация ее последствий изрядно затянулась, на улицах много песка и
пыли. На эти вопросы отвечал глава
Смоленска Андрей Борисов.
«Действительно, проблема есть.
Ситуация такая: мы начали уборку
с центра, раньше влажную уборку
проводить было невозможно из–
за заморозков ночью. Плюс из–за
обильного снегопада мы высыпали
зимой много песка, нужно время,
чтобы его убрать», — объяснил
смоленский градоначальник.
В ходе обсуждения был затронут
вопрос состояния парка «Соловьиная роща — любимое смолянами
место отдыха находится в запущенном состоянии:
«Алексей Владимирович, как
жители микрорайона Киселёвка,
мы хотим поблагодарить вас за
замечательный парк, но, к сожалению, качество его уборки — отвратительное. Гнилые листья и
ветки никто не убирает, обидно за
парк», — поделилась жительница
Смоленска Татьяна.
№5 // 30 мая
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Глава региона отметил, что часто бывает в парке и видит, как это
место стало центром притяжения
смолян:
«На мой взгляд, парк получился
замечательный. Сам бываю там
с семьёй, вижу, что очень много
людей гуляет, отдыхает в парке.
Детская площадка заполнена детьми — хохот, радость, улыбки на
лицах родителей. Благодарен главе города Андрею Борисову за его
участие в создании парка, но это
не дело: созданный парк (без единой
бюджетной «копейки») в таком состоянии», — отметил губернатор
Островский.
Алексей Островский потребовал
от Андрея Борисова разобраться в
случившемся:
«Прямо сегодня со своими подчинёнными поезжайте в парк, посмотрите, действительно ли справедливая критика. Если справедливая,
то определите, кто и как будет за
это наказан. Немедленно примите
меры по уборке парка», — потребовал Алексей Островский.
В комментариях к трансляции
прямого эфира главы региона поступило 1601 обращение по вопросу ремонта дорог. По районам
лидировали вопросы из Смоленска, Смоленского и Рославльского
районов. Смоленский губернатор
озвучил планы по ремонту улично–дорожной сети в Смоленской
области на 2022 год.
«Тема состояния дорог Смоленской области крайне волнует людей. Мне также часто пишут по
этому поводу, поэтому с удовольствием отвечу. В этом году на дорожную отрасль выделено 11 миллиардов рублей. Это огромные деньги для нашего региона», — отметил
Алексей Островский.
На эти деньги будет приведено
в нормативное состояние 8 200
№5 // 30 мая
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километров дорожной сети. Также
на 300 миллионов рублей планируется приобрести автодорожную
технику.
«Два миллиарда рублей направим в муниципальные образования
на решение проблем муниципальных дорог. При поддержке руководства страны по обращению администрации региона на ближайшие
годы нам выделены порядка 7 млрд
рублей на приведение 50% муниципальных дорог в нормативное состояние», — рассказал губернатор.
Алексей Островский подчеркнул, что при ремонте дорог руководство региона и профильные
службы стараются контролировать и соблюдать качество и сроки
работ, но иногда подводят подрядчики.
«Будем эти вопросы решать», —
резюмировал губернатор.
Ну и, конечно, спрашивали смоляне о том, когда будет официально отменен масочный режим в области.
Вице–губернатор Виктория Макарова пояснила, что опостылевшие всем маски можно будет официально снять только после внесения соответствующего постановления главного санитарного
врача РФ.
«Мы чётко понимаем, что в
этом году проведение Парада Победы и Бессмертного полка было необходимо нашей стране и Смоленской
области, мы максимально сдерживали развитие коронавирусной
инфекции сохранением масочного
режима и дистанции. Мы везде объявляли, что вход на Парад — в масках. Мы старались это сохранить.
Сейчас прошли массовые мероприятия, и в течение 10 дней после
усиления контактов мы не исключаем повышения заболеваемости
новой коронавирусной инфекции
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(как и по всей России)», — рассказала Макарова.
Для борьбы с распространением
инфекции в регионе продолжается
вакцинация и ревакцинация жителей. Кроме того, в ближайшем
будущем ожидается внедрение назальной вакцины.
«Что касается назальной вакцины — она есть, мы ждём поступление распылителей, как только их
получаем — внедряем назальную
вакцину в пункты вакцинации. Мы
к этому готовы», — заявила вице–
губернатор.
Алексей Островский, резюмируя доклад Виктории Макаровой,
подчеркнул: исходя из поручений
Президента РФ, главы регионов могут принимать решения в вопросах
пандемии только на основании позиции региональных Управлений
Роспотребнадзора (они, в свою
очередь, исходят из эпидситуации).
«Как только Управление Роспотребнадзора по Смоленской области выдаст нам рекомендацию о
том, что масочный режим можно отменить, я сразу же внесу изменения в Указ. Но без такой позиции ведомства я делать это не

имею права», — заключил Алексей
Островский.
Перечислять все вопросы, прозвучавшие в ходе прямого эфира,
не хватит ни времени, ни места. Но
на все из них были даны исчерпывающие и профессиональные ответы. Подробнее о «прямой линии»
читайте на странице 20.

Галопом по европам
Или коротко о важном. На кинофестивале «Золотой Витязь», проходящем в Севастополе, команду
WarGonzo в лице смоленского военкора Семёна Пегова наградили
за выдающийся вклад в российскую
тележурналистику золотой медалью имени Ю.Б. Левитана.
На сцену получать награду наш
героический земляк вышел под
оглушительные овации зала, многие зрители встали, чтобы приветствовать номинанта.
«Та борьба, которую мы, военкоры, тоже по–своему ведем, требует ежеминутного, ежесекундного
включения и участия. Стоит лишь
немного отвлечься, и противник
уже снова оказывается впереди...
№5 // 30 мая
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Данная награда должна быть вручена не мне, а ребятам из моей
команды(WarGonzo), которые рискуют, находясь в эпицентре боевых
действий», — сказал Семен Пегов.
Повторим слова пресс–службы
Минобороны: «Так держать, ребята!»
И от себя добавим: «Семен, красава!»
В Смоленской области в этом
году начнут проектные работы для
последующего строительства второй очереди атомной электростанции на территории Десногорска.
«Администрацией Смоленской
области и лично губернатором
Алексеем Островским приняты колоссальные усилия для того, чтобы
этот проект на территории региона был реализован. На данный
момент администрацией региона
согласован проект инвестиционной
программы Росатома, в соответствии с которым уже в этом году
будут начаты проектные работы для последующего строительства, ориентировочный срок ввода
станции в эксплуатацию — 2033
год», — рассказал и.о. начальника
департамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике Николай
Борисов, добавив, что ориентировочный объем инвестиций оценивается в 350 миллиардов рублей.
Также Борисов объяснил, когда
и как изменятся областные тарифы
на услуги ЖКХ. Для жителей Смоленской области они в этом году
вырастут один раз. Повышение
планируется со второго полугодия,
при этом общая сумма платежки за
услуги ЖКХ для смолян «подрастёт»
в среднем на 4,6%.
«Если говорить более конкретно,
то со второго полугодия электрическая энергия вырастет на 4,7%,
водоснабжение — на 4,6%, водо№5 // 30 мая

отведение — на 4,6%, природный
газ — на 3%, обращение с твердыми коммунальными отходами — на
4,1%. Для юридических лиц тарифы
могут вырасти чуть больше», —
уточнил чиновник.
Школьник из Рудни Сергей Булычев стал лауреатом премии «Горячее сердце» за спасение мальчика, который зимой тонул в местном
пруду. Награждение состоялось в
столичном музее Победы.
Одноклассник смелого смолянина Дима Синицын отметил:
«Я считаю Сережу героем. Потому что не каждый бы полез в
такой мороз в болото, чтобы спасти ребёнка. Какой–то бы человек
испугался, а он не забоялся и спас».
Сам же мальчишка в музее на Поклонной горе пояснил, что героем
себя не считает:
«У меня автоматически сработал инстинкт, и я побежал к нему.
На тот момент я знал, конечно,
как надо передвигаться по льду. Но
я не успел подумать о том, что сам
могу пострадать».
Гордимся тобой, Сергей!
Ветеранские организации Смоленской области и творческие со-

юзы выступили с инициативой
установить мемориал в честь постового Викторина Курицына в
центре Смоленска.
Установить мемориал предложили на улице Большой Советской под
часами — именно там сфотографировал милиционера–легенду фотокорреспондент газеты «Красная
звезда» в первые дни после освобождения Смоленска.
«На улице Большая Советская в
1943 году в освобожденном Смоленске находился пост. Викторин Курицын дежурил здесь по 12 часов без
сна и отдыха. Он стал символом освобожденного Смоленска. Сначала у
него спрашивали время или дорогу.
А потом настолько привыкли, что
влюбленные стали передавать ему
записки в том случае, если задерживались или по каким–то причинам
не могли прийти на встречу», —
рассказал телеканал.
Виктор Курицын — фронтовик,
участник партизанского движения,
занимался розыском преступников, боролся с бандитизмом. С 1943
года до своих последних дней он
прожил в Смоленске.
Мы, смоляне, такие. 

11

главная тема

«Никогда не думала, что в 41 год стану
беженкой». Диалог на безопасном
расстоянии
Как в Смоленской области заново собирают сломанные судьбы вынужденных переселенцев
из Донбасса и Украины, которым пришлось всё бросить и бежать в чужую страну

Екатерина СИДОРЕНКО

С

момента объявления эвакуации жителей Донбасса
и Украины на территорию
России прошло два месяца. За это
время Смоленская область приняла 125 человек (в том числе 44
ребёнка). Большую их часть определили в пункт временного размещения на базе СОЦ «Голоёвка»
в Рославльском районе, остальных
поселили в Смоленске (в основ12

ном это работающее население,
мужчины).
В «Голоёвке» живут женщины
и дети разных возрастов из Мариуполя, Харькова и Донбасса. Мы
приехали к ним в пятницу, когда
многие из школьников были на
занятиях, а самые маленькие — в
детском саду, который открыли в
корпусе ЛФК. Остальные суетливо
курсировали по территории цен-

тра от корпуса к корпусу: кто за
документами, кто в медпункт, кто
в столовую.

Вся жизнь —
в двух чемоданах
Кстати, в столовой я встретила
своих первых собеседников — семью из–под Донецка, которая ещё
№5 // 30 мая
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в 2014 году пыталась укрыться
от боевых действий в Харькове.
В поисках долгожданного мира
они пересекли границу вместе с
семерыми детьми и двумя котами. Теперь «орава» (так шутливо
называет своих глава семейства)
занимает почти половину второго
этажа в одном из корпусов.
«Меня Пётр зовут — имя
царское, а жизнь, ну, сами видите…» — иронизирует многодетный отец.
Вместе с женой Еленой мужчина пытается заново построить
свою жизнь здесь, в Смоленской
области. В планах — оформить
необходимые документы, пенсию
(Елена — инвалид детства) и пособия на детей. Смотреть в будущее
страшно, но нужно. Поэтому Пётр
и Елена делают решительный шаг
в новую жизнь — из столовой в
сторону корпуса администрации.
По дороге говорим про детей.
Сейчас в центре остались четверо — двое, Денис и Диана, в детском саду, а старшие сыновья занимаются своими делами.
«У нас детей семеро — 11, 14, 17
лет и двое малышей. Они не очень
адаптировались, не могут понять,
что к чему. Раньше же школы украинские были, младшенькая, сейчас в пятом классе, вообще знает
только украинский. Но учителя
помогают привыкнуть, не ругают.
Мелким в детсаду тоже нравится — рвутся прямо туда. Сейчас
в планах — гражданство, потом
вставать на ноги — собирать
деньги на жилье, искать работу».
Взгляд Елены задерживается на
озере. Ощущение, что за несколько
недель «Голоёвка» стала тихой гаванью для попавших сюда граждан
Донбасса и Украины. Покой тут
нарушают только голоса сотрудников и самих постояльцев. А, и
№5 // 30 мая

птицы. Как в сказках с хорошим
концом.
«Мы не привыкли к такому хорошему отношению — в Украине
все грубо: «Зачем приехали?» Дети
не хотели в школу ходить. Малой
говорит: «Мам, я больше не пойду
туда!» И учителя так же по–злому. А сюда приехали — наоборот,

все помогают, как будто это родное все. У меня бабушка русская,
мама русская, я сама украинский
не знаю. На нас и языком «давили».
Муж говорил, что надо тикать,
здесь жизни не дадут. У детей в
школе тоже — все на украинском,
русский запрещен. Но на русском
им всё легче».
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Семья занимает четыре комнаты, в двух из них живут мальчишки, а в остальных девочки и сами
супруги. Елена радушно пригласила меня к себе, показать котов,
которых удалось забрать во время
эвакуации. Теперь сиамы Няша и
Саша — единственное, что напоминает о прежней жизни.
«Даже коты уже отъелись.
Дома так не шиковали, вчера уже
устали от вискаса, захотели картошки».
Муж Елены, Пётр, на радушный
приём смолян приводит забавный
разговор с самым старшим сыном,
Максимом, которому будет 19 лет:
«У нас был разговор с ним во время пересечения границы.
— Ты знаешь, если получишь
гражданство России, тебе придется в армию пойти долг отдавать.
— Так хотя бы буду знать за
что».

Шестаково. Там она почти 22 года
проработала животноводом, но
потом ВСУ разбомбили место её
работы, и муж в экстренном порядке вывез старшего сына из страны.
Сама Нина до середины марта волонтёрила — развозила еду и вещи
таким же мирным жителям, как и
она сама.

«В конце марта мы приехали,
надеялись, что вернемся назад —
а там снаряды, разрушенные дома.
Мы развернулись и уехали, поняли,
что путь только один — сюда.
Солдаты говорят: «Убегайте, если
нацистов не удержим, то конец».
Единственное молю, чтобы Харьков взяли русские, иначе туда вообще вернуться нельзя будет».
Вообще, прибывших в Смоленскую область выходцев Донбасса
и Украины, кроме беседы со мной
или специалистами пансионата,
ожидает разговор у следователя.
Сотрудники регионального СК
будут фиксировать преступления украинских нацистов против мирных граждан и окажут
юридическую защиту. Но сейчас
моя собеседница Нина с неохотой
выбирает для первой «исповеди»
меня:
«Я подала документы на российское гражданство, потому что
возвращаться обратно нельзя.
Вот знакомая моя поехала маму
проведать — так её распяли на
дереве прямо, решили, что она

Четыре синие стены
Другая моя собеседница, Нина,
бежала из–под Харькова, деревни
14
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из России вернулась. В Харькове
жесть: если нацистов не выдавят,
не знаю — там, наверное, и людей
не останется. Вот мы были в Белгороде, в палатках, туда сейчас
вывозят Изюм — над ними вообще
издевались, русские только успевали отбивать».
Голос у женщины не дрожит,
на сухом лице глаза не выцвели,
но потускнели. Нина называет
себя «каменной», говорит, что ей
нужно держаться. Мой вопрос про
посттравматический синдром её
вводит в ступор. Она оглядывает
четыре синие стены (ищет, чем в
меня запустить, или поддержки?)
и продолжает:
«Своими глазами видела, как
россияне помогали нам выживать,
а свои же, украинцы, наоборот,
отбирали всё. Расстреливали машины и забирали еду. Да, ребята
сдаются, не хотят борьбы — но
это обычные украинцы. А наёмники, нацисты — это жуть. Вот в
Шестакове — «трезубцы» прилетели. Хотя они видели, что на ферме люди работают. У кумы сын,
21 год, до убежища не успел добежать — осколок попал в желудок,
его с дырой хоронили. Они видели,
что там люди, но стреляли, это
приказ был».
Нина вновь заводит про «каменную», потирает руку с обручальным кольцом. А я пытаюсь спрятаться от её взгляда, натыкаюсь
на стены. Слишком синий цвет.
В последний раз я такой видела
в школе — глянцем были выкрашены стены в классе математики
для лучшей концентрации. Елена
Александровна (учитель математики) говорила, что синий помогает собраться и справиться со
сложными эмоциями, стрессом.
Так Нине, получается, стены помогают?
№5 // 30 мая

Начальник с
человеческим лицом

«Я каменная, держусь, воспринимаю всё, как есть. Без нервов: тяжело, конечно, начинать опять всё
с нуля. Мне 41 год. И вчера я узнала,
что беременна».
У Нины уже есть сын, Валера,
ему скоро будет 18 лет. Теперь у
молодого человека среди обязанностей — встать на ноги и найти
работу, чтобы помогать семье. Несмотря на трудности, и Валера, и
Нина верят, что всё будет хорошо.

С Валерой мы выходим на улицу — он обещал показать озеро, в
котором скоро можно будет порыбачить. Сейчас не хватает только
удочек, но их уже обещал добыть
директор центра Николай Фильченков. Он вообще в эти дни стал для
прибывших почти членом семьи.

И эта вера подкрепляется не стенами, но людьми, которые каждый
день в эти стены заходят:
«Я уезжала из дома, при себе
было 250 рублей украинскими. Я
никогда не подумала бы, что в 41
год стану беженкой. Но приняли нас хорошо, мы думали, будет
хуже. Одного не понимаю, зачем
украинская армия сама бомбила
мосты за собой, ведь армия России
шла по другим путям. Они только
хуже сделали нам же».

«Я беременная, пошла и сказала
сразу ему, он на следующий день
привёз витамины для беременных.
Мы знаем все, что он начальник,
но так и не скажешь — простой,
хороший человек. Детям тут вообще здорово — мастер–классы,
развлечения, дискотеки. Они дома
столько конфет не видели, сколько
здесь. Тут всё для нас делают», —
рассказала Нина.
Сам Николай Фильченков во всём
этом заслуги своей не видит, скорее,
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считает это обычным делом — с
людьми надо по–человечески.
«Надо понимать, что у приехавших людей — тяжёлый стресс, плюс
многим тяжело адаптироваться по
разным причинам: кто–то язык не
понимает, кто–то переживает за
свои пенсии, кому–то нужно лечение.
Каждому в меру своих возможностей
мы стараемся уделить максимум
внимания, будь это даже самая, на
ваш взгляд, заурядная просьба», —
отметил Николай Фильченков.
Наверное, поэтому и лицо у «Голоёвки» человеческое — у каждой
няни, повара и врача. И помехи
в этом не делают даже многочисленные бумажки, которых сейчас
свалилась на сотрудников учреждения целая кипа. И этот гуманизм
не остынет и не подвергнется санкциям, как бы больно и страшно не
было людям, впервые вступившим
в эти синие стены. 

абота по подготовке пунктов временного размещения переселенцев была проведена максимально
оперативно по поручению губернатора Алексея Островского. Людей разместили на базе социально–оздоровительного центра «Голоевка» в Рославльском районе и
общежития хозяйственного управления администрации
Смоленской области в Смоленске. Для них подготовлены двухместные номера, предметы личной гигиены,
одежда, организовано горячее питание. Для комфортного проживания детей и взрослых оборудованы общие
комнаты с детскими игрушками, книгами, раскрасками.
Разработан план мероприятий работы с детьми.

Р

В адаптации и организационных вопросах переселенцам помогают специалисты департаментов по социальному развитию и здравоохранению. Кроме того,
всех прибывших в регион людей осмотрели врачи–терапевты, детей–педиатры. Для этого на маршрутах
движения и в местах пересадки были сформированы
межведомственные мобильные бригады медицинской и социальной помощи, проведены первичный
медицинский осмотр и тестирование на новую коро-
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навирусную инфекцию с помощью экспресс тестов. В
дальнейшем случае необходимости оказания медико–
санитарной помощи пациент, находящийся в пункте
временного размещения, сможет осуществить вызов
врача по месту пребывания из закрепленной медицинской организации.
Всем вынужденным переселенцам оказана единовременная материальная помощь в размере 10 000 рублей
на каждого члена семьи.
В зависимости от наличия либо отсутствия гражданства Российской Федерации и временной регистрации
на территории РФ прибывшим предоставлены отдельные меры социальной поддержки (государственное
пособие на ребенка, ежемесячная денежная выплата
в связи с рождением первого ребенка, ежемесячная
денежная выплата на обеспечение полноценным питанием, ежемесячная денежная выплата при рождении
третьего и последующих детей, ежемесячная денежная
выплата многодетным семьям, ежемесячная денежная
выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет).
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«Украинцы смирились с тем, что
рядом с ними живут преступники»
Жительница Велижа Ольга Тихомолова оценила ситуацию на Украине до начала
специальной операции России по демилитаризации и денацификации

«З

адаю себе вопрос — воевали бы сейчас наши
деды и прадеды? Глядя
на то, как сносятся памятники им
на Украине, Польше, Литве и Эстонии, глядя на то, как бандеровская
нечисть на Украине уничтожает
все советское и русскоязычное, глядя на то, как вскрытый на Киевщине гнойник нацизма показал, что
практически вся Европа, Британия и США превратились в нацистскую, жестокую кровожадную,
лживую вампирообразную силу, а
также помня, как эти твари сжигали заживо наших детей, жен и
матерей, то наши деды и прадеды не только бы воевали. Они бы с
сжатыми зубами громили бы эту
мразь. Денно и нощно. Не жалея
себя. Они были бы там. И они бы
снова свернули голову фашизму, дав
Земле еще лет 50 относительного
мира. Сталин, Жуков, Рокоссовский, Космодемьянская, Матросов,
Гастелло, Кузнецов и многие, если
бы могли, воскресли бы и рядом
с нами снова уничтожили бы нацизм», — заявила смолянка в интервью «О чем говорит Смоленск».
Некоторые знакомые Ольги,
проживающие на Украине, пишут
ей буквально следующее:
«Да, у нас есть нацисты, но не
все же. Да, нацисты ходят рядом
с нами, работают рядом с нами,
живут рядом с нами, но мы же не

№5 // 30 мая

нацисты. Да, в нашей армии есть
нацисты, но много же и нормальных хлопцев. Почему же Вооружённые силы РФ наступают?»
На это жительница Велижа отвечает:
«Своим знакомым хочу сказать
следующее. На ваших глазах вашу
страну захватывали неонацисты.
В 2014 году на площади Независимости в Киеве именно бандеровцы
были главной движущей силой. Вы
стояли рядом и оправдывали себя,
мол, чтобы свергнуть Януковича
все средства хороши. После не-

онацисты пришли в Донбасс. И у
людей в Донецке и Луганске хватило мужества и воли остановить
бандеровцев. У вас не хватило. Вы
продолжали жить с мыслью, что
хата ваша с краю, что вы же не
бандеровцы, ну правда живете с
ними рядом, вместе работаете,
вместе учитесь и даже воюете. Вы
смирились с тем, что рядом с вами
живут преступники. Вот вам еще
один шанс. Вы сами–то для себя
решите, кто вы? Свободные люди
или куклы, которыми манипулируют сторонники идей нацистских
преступников. Ну, назовите вещи
своими именами. Это просто!»
Также Ольга Тихомолова высказалась в поддержку решения
главнокомандующего — президента РФ Владимира Путина, действий российских военных и сил
Донбасса.
«Не начни Россия спецоперацию
на Украине — произошел бы более
серьёзный вооруженный конфликт,
разрушений и жертв среди мирного населения украинских городов
было бы в разы больше. Киев хотел использовать эти районы как
плацдарм против России. В этом
случае пострадали бы не только
украинские, но и многие российские
города, расположенные вблизи границы с Украиной. Они превратились бы в руины», — подчеркнула
смолянка. 
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память

Поисковый сезон – 2022. Начало

В

Велижском районе прошла
межрегиональная Вахта Памяти. Накануне главного
события — погребения праха солдат — в полевом лагере состоялся
Вечер Памяти. В торжественном
мероприятии принял участие председатель Смоленской областной
Думы, командир поискового отряда
«Славяне» Игорь Ляхов.
Вахта Памяти в Велижском районе собрала более 500 человек из
15 регионов России. Меньше чем за
две недели бойцами 63 поисковых
отрядов были подняты останки 93
воинов. По найденным медальонам
установили имена 8 красноармейцев. Еще 10 записок отправлены на
экспертизу. Один из павших солдат — Столбов Михаил Васильевич, 1903 года рождения, уроженец
Ивановской области.
«Он лежал совсем неглубоко. До
винтовки было сантиметров 15–
20, до костных останков максимум
30. Было видно, что солдат лежит
на правом боку, поджав ноги, — как
будто уснул и спит. Рядом с ним мы
нашли заветную капсулу солдатского медальона, мечту любого поисковика», — рассказал командир
отряда «Честь и долг» Вячеслав
Прохоренко.
Уже в лагере поисковики аккуратно достали вкладыш. Он оказался целым. Прочитали имя и
адрес солдата. Так воин, погибший
на Велижской земле в 1942 году и
считавшийся пропавшим без вести,
вновь обрел свое имя.
И вот еще одно чудо. Буквально за несколько дней поисковики
связались с потомками Михаила
Столбова. На Вечер Памяти при18

ехала его правнучка Алина Чернова с мужем Сергеем и сыном Александром из Владимирской области.
Не сдерживая слез, они приняли из
рук поисковиков медальон прадеда
и немногие сохранившиеся личные
вещи: поржавевшую ложку, пряжку от ремня и стеклянную капсулку
для обеззараживания воды.
«Мой прадедушка был обычным
портным, шил верхнюю одежду. В
39 лет в 1942–м году его призвали на фронт. У него была жена и
две дочки. Младшая дочка — моя
бабушка. Через восемь месяцев они
получили письмо, что он пропал
без вести. Моя мама очень сильно
искала своего дедушку. Она свято
верила, что его найдут. Это случилось через 80 лет. Низкий поклон
всем вам, дорогие поисковики. Вы
делаете святое дело. Вы возвращаете нам родных людей. Теперь мы
сможем с почестями его перезахоронить. Я думаю, сейчас он здесь вме-

сте с нами, и душа его радуется. Я
в это верю», — поделилась своими
переживаниями Алина Чернова.
В годы Великой Отечественной
войны в Велижском районе шли
ожесточенные бои. По разным
подсчетам здесь погибли около 50
тысяч советских солдат и мирных
жителей. Поисковики работают
здесь более 20 лет. И каждый год
продолжают поднимать сотни и сотни останков солдат. Бойцы рассказывают, что искать становится все
сложнее. Время и земля берут свое.
«В Смоленской области осталось
чуть более 150 ветеранов, участников Великой Отечественной,
живых свидетелей тех страшных
событий. Через некоторое время их
можно будет пересчитать по пальцам. Кто–то должен сохранять память. Я считаю, что большую роль
в этом будут играть именно поисковики. И очень важно, чтобы среди них были дети, которые будут
№5 // 30 мая
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дальше оберегать историю — наше
достояние», — отметил председатель Смоленской областной Думы,
командир поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов.
Он также поблагодарил всех организаторов и участников Вахты
Памяти за проделанную работу,
подчеркнув в своем выступлении,
что сегодня 9 мая приобретает исключительное значение для всех
россиян.
«На фоне происходящих событий
День Победы в этом году празднуется особенно. Мы видим, как
когда–то в братской нам Украине
расцвел фашизм. И нам, как никогда раньше, нужно и ратным, и поисковым трудом встречать этот
праздник и еще плотнее сплачивать наши ряды», — резюмировал
Игорь Ляхов.
В этом году поисковые экспедиции проходят по всей Смоленской
области. «С 12 мая началась работа в Вязьме, потом в Дорогобуже
и Монастырщине. Международная
масштабная учебно–тренировочная Вахта Памяти с участием белорусов и, возможно, поисковиков
из Донецка и Луганска состоится в
Ельнинском районе», — сообщила
руководитель поискового движения, сенатор Нина Куликовских.
Первый Вечер Памяти — в Велижском районе — завершился
традиционно. Бойцы по цепочке
из рук в руки бережно передавали останки павших воинов. Мы не
знаем их лиц и не знаем имен. Но
именно за нас они приняли свою
мученическую смерть.
Найденные герои Великой Отечественной войны с почестями
погребены на Поле Памяти в деревни Секачи.
Мы помним, мы не забудем. И,
как говорят участники Вахты Памяти, поиск продолжается. 
№5 // 30 мая
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Спросите Островского, он знает
ЖКХ, благоустройство и уборка Смоленска — так выглядит ТОП–3 «горячих» тем,
которые обсуждались в ходе майского прямого эфира жителей Смоленской области
с губернатором Алексеем Островским
Николай ЖДАНОВ

Т

акие выводы сделали специалисты Центра управления
регионом (ЦУР) Смоленской
области по результатам анализа
комментариев под анонсом прямого эфира. Наряду с обозначенными
темами, в ТОП также вошли вопросы по теме ремонта и строительству
дорог в регионе.

Ох уж эти Быльники
Глава Смоленского района Ольга
Павлюченкова доложила Алексею
20
20

Островскому о развитии инфраструктуры деревни Быльники и в
целом всего Корохоткинского поселения. Быльники не случайно
открыли прямую линию — девять
процентов от всех комментариев
были посвящены проблемам именно этой деревни. Алексей Островский лично поблагодарил жителей
населённого пункта за активное
участие в жизни своей малой родины.
«Хочу поблагодарить и похвалить жителей деревни Быльники
Смоленского района за ту актив-

ность, которую вы, глубокоуважаемые жители Быльников, проявили.
Если бы все граждане были бы такие активные и занимали такую
гражданскую позицию, то власти
разного уровня более активно решали проблемы», — подчеркнул он.
За последние годы муниципальное образование получило 400 миллионов рублей из федерального и
областного бюджетов. На эти средства была построена дорога между
Печерском и Быльниками. В деревне заработала станция водоподготовки, сейчас идёт выбор места
№5 // 30 мая
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строительства детской площадки,
земельный участок уже сформировали и передали поселению.
Также местные чиновники подали заявки на участие населённого
пункта в программе «Комплексное
развитие сельских территорий»,
на подготовку проектно–сметной
документации для строительства
магистрального газопровода в
2023 году.
«Большое спасибо вам, Алексей
Владимирович, от жителей, в том
числе за выделение 27 миллионов
рублей на ремонт дорог. Мы активно взаимодействуем с местными
жителями. Не решены проблемы
с ремонтами ряда дорог, которые
находятся в собственности частного лица. Есть решения суда, ждём
новых, либо собственник передаёт
участки под ремонт нам, либо сам
приводит их в порядок. Дорогу осилит идущий, будем работать», —
рассказала Ольга Павлюченкова.
В свою очередь, Алексей Островский отметил неравнодушие главы
Смоленского района к жизни муниципального образования.

К ответу за пыль
и песок

гопада мы высыпали зимой много песка, нужно время, чтобы его
убрать».
Отметим, что со следующего
года полномочия по строительству
и ремонту дорог Смоленска, а также последующему их обслуживанию решением Алексея Островского переданы на областной уровень.
Как пояснил губернатор, при принятии данного решения он руководствовался рядом объективных
и субъективных факторов:
«Ключевые из них — значительные объёмы финансирования, которые несколько последних лет
выделяются на эти цели Смоленску как столице субъекта в рамках
инициированного нашим президентом национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и необходимость
их максимально эффективного использования, ожидания жителей в
связи с этим, а также совершенно
справедливые во многом нарекания
относительно качества уборки
города, особенно в зимний период.
Всё это в комплексе требует региональной координации и повышенного внимания к деятельности в

сфере дорожного строительства
нашего крупнейшего муниципалитета».
Новая схема должна повысить
качество ремонтных работ на дорожных объектах и минимизировать сроки их проведения, а также
существенно повлиять на качество
уборки улично–дорожной сети.
Однако пока вопрос уборки находится в ведении мэрии Смоленска,
и еще один вопрос прямой линии
касался состояния парка «Соловьиная роща» — любимого смолянами места отдыха, которое, по их
словам, находится в запущенном
состоянии.
«Алексей Владимирович, как жители микрорайона Киселёвка мы
хотим поблагодарить вас за замечательный парк, но, к сожалению,
качество его уборки отвратительное. Гнилые листья и ветки никто
не убирает, обидно за парк», — рассказала смолянка Татьяна.
Алексей Островский отметил,
что часто бывает в парке, видит,
что это место стало центром притяжения смолян и потребовал от
Андрея Борисова разобраться в
случившемся.

Многие смоляне в ходе прямого
эфира справедливо сетовали на то,
что ликвидация последствий прошлого сезона изрядно затянулась —
на улицах Смоленска даже к середине мая оставалась песок и пыль.
В данной связи Алексей Островский призвал градоначальника
Андрея Борисова к ответу за пыль
и песок в городе. Градоначальник
проблему признал: «Ситуация такая: мы начали уборку с центра,
раньше влажную уборку проводить
было невозможно из–за заморозков
ночью. Плюс из–за обильного сне№5 // 30 мая

21

прямая линия
«На мой взгляд, парк получился
замечательный. Сам бываю там
с семьёй, вижу, что очень много
людей гуляет, отдыхает в парке. Детская площадка заполнена
детьми — хохот, радость, улыбки на лицах родителей. Благодарен главе города Андрею Борисову
за его участие в создании парка,
но это не дело: созданный парк
(без единой бюджетной «копейки») в таком состоянии. Прямо
сегодня со своими подчинёнными
поезжайте в парк, посмотрите,
действительно ли справедливая
критика. Если справедливая, то
определите, кто и как будет за

апреля на прилегающих к парку
зеленых зонах была организована
целая серия субботников с привлечением волонтеров, активистов и
работников администраций», —
рассказал Борисов. Вместе с тем,
он дал поручение профильным
службам и дальше поддерживать
чистоту в этом популярном у горожан месте.

это наказан. Немедленно примите
меры по уборке парка», — заключил Островский.
Сразу после эфира Андрей Борисов отправился с инспекцией в
«Соловьиную рощу». Вернувшись
обратно, он заявил, что общественная территория парка находится в порядке.
«Ежедневно ее убирают механизированным и ручным способом специалисты городского «Зеленстроя». Более того, с начала

контроль проблему отсроченных
рецептов на льготные лекарственные препараты. Об этом он сам
заявил в ходе прямого эфира, не
дожидаясь соответствующих вопросов со стороны смолян.
«Я в ежедневном режиме отслеживаю вопросы, которые являются злободневными для смолян.
Некоторые из них уже нашли свое
решение. Так, мое внимание было
привлечено к проблеме нехватки определенных лекарственных
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Проблема
отсроченных рецептов
Алексей Островский потребовал
подчиненных взять под особый

препаратов, к невозможности их
приобрести с отсроченными рецептами», — отметил губернатор
и поручил доложить о ситуации
профильному заместителю Виктории Макаровой.
Макарова заверила, что на данный момент проводится ежедневный мониторинг обеспеченности
льготными лекарственными средствами жителей Смоленской области. Основные вопросы возникают
по препаратам европейского происхождения из–за проблем с логистикой и импорта этих лекарств
из зарубежных стран в связи с
санкциями Запада. Однако к настоящему времени «проблемные»
препараты для лечения эпилепсии
и бронхиальной астмы уже завезены в регион.
«Сейчас аптечные сети льготного отпуска имеют запас этих
лекарств в достаточном объеме», — подчеркнула вице–губернатор.
Алексей Островский поручил
держать данный вопрос на особом контроле. «Льготники нуждаются в том, чтобы препараты
были всегда. Я требую, чтобы количество отсроченных рецептов
стремилось к нулю», — резюмировал он.

Когда отменят
масочный режим
Естественно, жителей Смоленской
области интересовало, когда же
будет полностью отменен масочный режим. Об этом в ходе прямого эфира также рассказала вице–
губернатор Виктория Макарова,
констатировав, что это станет возможным только после внесения
соответствующего постановления
главного санитарного врача РФ.
№5 // 30 мая
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«Мы чётко понимаем, что в
этом году проведение Парада Победы и Бессмертного полка было
необходимо нашей стране и Смоленской области, мы максимально сдерживали развитие коронавирусной инфекции сохранением
масочного режима и дистанции.
Мы везде объявляли, что вход на
парад — в масках. Мы старались
это сохранить. Сейчас прошли
массовые мероприятия, и в течение десяти дней после усиления
контактов мы не исключаем повышения заболеваемости новой
коронавирусной инфекции (как и
по всей России)», — пояснила Макарова.
Для борьбы с распространением
инфекции в Смоленской области
продолжается вакцинация и ревакцинация жителей. Кроме того,
в ближайшем будущем ожидается
внедрение назальной вакцины.
«Что касается назальной вакцины — она есть, мы ждём поступление распылителей, как
только их получаем — внедряем
назальную вакцину в пункты вакцинации. Мы к этому готовы», —
заявила вице–губернатор.
Алексей Островский, резюмируя доклад Виктории Макаровой,
подчеркнул: исходя из поручений
президента, главы регионов могут
принимать решения в вопросах
пандемии только на основании
позиции региональных Управлений Роспотребнадзора (они, в
свою очередь, исходят из эпидемиологической ситуации).
«Как только Управление Роспотребнадзора по Смоленской области выдаст нам рекомендацию о
том, что масочный режим можно
отменить, я сразу же внесу изменения в Указ. Но без такой позиции
ведомства, я делать это не имею
права», — заключил Островский.
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Судьба школы
в «Соловьиной роще»
В продолжение озвученной выше
темы «Соловьиной рощи» смоляне
поинтересовались у губернатора
сроками сдачи в эксплуатацию новой школы в этом микрорайоне.
Напомним, некоторое время назад
подрядчик остановил там все работы, вывез со стройки всю технику,
и уже пошли было гулять слухи о
новом недострое…
Недостроя не будет. Как сообщил
Алексей Островский, работы по
строительству школы возобновятся
после определения нового подрядчика — контракт с прежним был
разорван из–за несоответствующих
требованиям промежуточных результатов строительства. Завершение стройки ожидается в четвёртом
квартале 2023 года. Это связано с
длительностью конкурсных процедур и другими сопутствующими
вопросами.
«Вопрос очень больной: для меня
лично, для тех, кто занимается
этой проблематикой в областной
администрации. К сожалению, мы

получили недобросовестного подрядчика, который подвёл нас по срокам,
по качеству работ. Мы были вынуждены с ним расторгнуть контракт
и находимся сейчас в стадии определения нового подрядчика, которому
предстоит завершить строительство этого объекта», — пояснил
Островский, добавив, что по информации от правоохранительных
органов, в отношении недобросовестного подрядчика возбуждено
уголовное дело по части 4 статьи 159
УК РФ «Мошенничество».
Глава региона не исключил вероятности включения в решение
проблемы и правительства — для
завершения работ нужны дополнительные средства: «В связи с известными внешне политическими событиями и ситуацией с экономикой
страны цены на стройматериалы
резко выросли. Необходимо добиваться в правительстве выделения дополнительно 600 миллионов
рублей, чтобы достроить школу».
Позже Следственный комитет
РФ по Смоленской области официально сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении директора строительной организации и его
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помощников, которые занимались
строительством новой школы.
Как уточнили в ведомстве, в период с апреля 2020 года по апрель
2022 года бизнесмен совместно с
иными лицами, контролирующими
деятельность подрядчика и субподрядчика при исполнении государственного контракта, похитил из
бюджета не менее 5 млн рублей, полученных в качестве оплаты за фактически невыполненные работы.
Строительство школы в «Соловьиной роще» на 1100 мест ведется
в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование».

Дорогие дороги
В комментариях к трансляции
прямого эфира с Алексеем Островским поступило более полутора
тысяч обращений по вопросу ремонта дорог. По районам лидировали вопросы из Смоленска, Смоленского и Рославльского районов.
Говоря о дорожном строительстве,
губернатор озвучил планы по ремонту улично–дорожной сети в
Смоленской области на 2022 год.
«Тема состояния дорог Смоленской области крайне волнует людей. Мне также часто пишут по
этому поводу, поэтому с удовольствием отвечу. В этом году на до-

на решение проблем муниципальных дорог. При поддержке руководства страны по обращению администрации региона на ближайшие годы нам выделены порядка 7
миллиардов рублей на приведение
50% муниципальных дорог в нормативное состояние», — добавил
губернатор, подчеркнув, что при
ремонте дорог руководство региона и профильные службы стараются контролировать и соблюдать
качество и сроки работ, но иногда
подводят подрядчики и несовершенство 44–ФЗ о закупках.
«Будем эти вопросы решать», —
резюмировал глава региона.

Опасный борщевик

Основное здание школы будет
состоять из трех строений — административно–хозяйственного корпуса, блоков старших и младших
классов. Помимо этого, на территории учреждения начнет функционировать физкультурно–оздоровительный комплекс с бассейном,
универсальным спортивным залом, оборудованным для занятий
мини–футболом, гимнастикой, волейболом и баскетболом.
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рожную отрасль выделено 11 миллиардов рублей. Это огромные деньги для нашего региона», — отметил
Островский.
На эти деньги будет приведено
в нормативное состояние 8 200
километров дорожной сети. Также
на 300 миллионов рублей планируется приобрести автодорожную
технику.
«Два миллиарда рублей направим в муниципальные образования

На фоне традиционных вопросов
ЖКХ, благоустройства и т.п. слегка
неожиданно в ходе прямого эфира
«всплыла» тема борьбы с борщевиком. Алексей Островский отметил,
что данная проблема стоит остро
не только в Смоленской области,
но и во многих регионах России.
«Мы занимались этим вопросом,
но для того, чтобы его решить
нужны сотни и сотни миллионов
рублей, которых в бюджете области нет. Вопрос должен решаться
на федеральном уровне. Конечно,
главы муниципальных образования
должны более активно работать в
данном направлении: с собственниками, с арендаторами земельных
участков, понуждать их к уничтожению этой опасной культуры», —
подчеркнул Островский.
В свою очередь, вице–губернатор Александр Царев доложил,
что по результатам мониторинга, проводимого по поручению
губернатора, было выявлено, что
борщевик произрастает на территории около 15 тысяч гектаров.
№5 // 30 мая

прямая линия
На его уничтожение необходимы
денежные средства в размере 300
миллионов рублей. Причем такие
работы необходимо проводить
ежегодно в течение восьми лет, в
связи со способностью борщевика
к регенерации.
На данный момент в Минсельхоз подано коллективное обращение от регионов для создания
программы по борьбе с этим вредоносным растением.
Минсельхоз молчит.

Помощь
для «малышей»
Но есть, как говорится, и хорошие
новости. Алексей Островский рассказал, что Смоленская область
продолжает оставаться лидером в
вопросах оказания мер поддержки для представителей малого и
среднего бизнеса, а недавно и вовсе вошла в ТОП–5 регионов по
содействию МСП.
«Все десять лет мы, региональная власть, стремились делать
всё для поддержки и развития
малого и среднего бизнеса в регионе. И создали много инструментов
для этого. Постоянно встречаясь
с предпринимателями (малого и
среднего бизнеса), я слышу добрые
слова в адрес администрации региона за то, что сделано. По данным Агентства стратегических
инициатив, несколько лет назад
Смоленщина вообще вошла в пятёрку лучших регионов страны
по поддержке МСП. Сейчас, конечно, в связи с пандемией, экономическими санкциями, малому и
среднему бизнесу тяжело, а кому–
то — очень тяжело», — отметил
губернатор.
Однако и в тяжелые времена
власти региона продолжают под№5 // 30 мая

держивать бизнес–сегмент. Сейчас одним из основных аспектов
разработки мер поддержки является система налогообложения и
аренды. Как пояснил вице–губернатор Алексей Стрельцов, сейчас
действует льгота по налогу на имущество для торговых центров при
условии неповышения ими аренды
для представителей МСП. Также по
поручению губернатора Островского снижен процент налога на
доход для предпринимателей по
упрощённой системе налогообложения (от 6 до 3%).
Помимо этого, для помощи в
составлении стратегии выхода
из кризиса бизнесмены могут обращаться в Центр «Мой бизнес»,
где им помогут подобрать лучшее
решение в каждой конкретной
ситуации.

Мэр Смоленска
ответил «за плитку
на Кирова»
И в заключение — цитата мэра
Смоленска Андрея Борисова о том,
зачем в ходе ремонта улицы Ки-

рова сняли имеющуюся хорошую
брусчатку и заменили ее на новую
(тоже хорошую).
«На всём протяжении участка — а это почти два с половиной километра — плитка лежала
абсолютно разная. Мы понимали,
что через какое–то время не сможем вернуться и сделать отдельно
тротуары после того, как сдадим
объект. Поэтому проектировщик
принял решение о демонтаже старой плитки, дальнейшей её утилизации и укладке новой», — пояснил Борисов в ходе прямой линии
Алексея Островского, добавив, что
использовать «старую» плитку невыгодно, так как её нужно предварительно очищать и отмывать,
а также штабелировать.
Ранее смоляне отметили в социальных сетях, что брусчатка на
Кирова ещё могла бы послужить
и предположили, что некие чиновники могут «списать» снятое
покрытие — якобы для своих дач.
А лично у нас после комментария мэра Борисова остался только
один вопрос: зачем надо было менять хорошую брусчатку на Кирова на новую (тоже хорошую)? 
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спорт

Дзюдо как путь к победе

В

середине мая в смоленском
дворце спорта «Юбилейный» прошли межрегиональные соревнования по дзюдо,
приуроченные к празднованию
Дня Победы в Великой Отечественной войне. Ежегодный турнир собрал молодых борцов не только из
Смоленской области, но и других
субъектов страны. В состязаниях
приняли участие спортсмены в
возрасте от 14 до 18 лет.
Приветствуя собравшихся, председатель Смоленской областной
Думы, глава попечительского совета региональной Федерации дзюдо
Игорь Ляхов подчеркнул, что день
Победы — важнейшая дата для
всей страны: «Уверен, что никто
из присутствующих не остается
равнодушным к этому празднику. Мы стремимся приурочить
различные события к значимым
историческим моментам, пото-
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му что мы чтим нашу память, а
не желаем ее стереть и исказить,
как хотели бы многие недруги. Уверен, что тематика турнира —

ориентир на наших героев, на тех
людей, которые сильны духом, а
спортсмен, прежде всего, должен
отличаться этим качеством».
На церемонии открытия говорилось, что проведение первенства в
городе–герое Смоленске, жители
которого мужественно вставали
на защиту родной земли, является символичным. «Это прекрасная традиция, что в Смоленске на
протяжении ряда лет спортсмены
чтят память наших предков, показывая, как они гордятся подвигами прадедов и хотят соответствовать их уровню», — сказал
спортивный директор Федерации
дзюдо России, заслуженный мастер спорта Кирилл Денисов.
Помимо патриотической составляющей, говорилось и о важности соревновательной практики, а также приобщении молодежи к здоровому образу жизни. По
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спорт
словам Денисова, на сегодняшний
день в России дзюдо занимается
порядка 400 тысяч человек, значительная часть из них — дети: «Мы
всегда стараемся большое внимание уделить подрастающему
поколению. Есть не только спортивные программы для школ, но
и дошкольное дзюдо, хотя приоритетом, конечно, является спорт
высших достижении».
Соревнования были организованы в рамках проекта «Единой
России» «Детский спорт». Напомним, что региональное отделение
партии поддерживает различные
виды спорта, помогает секциям в
укреплении материально–технической базы, ремонтирует залы,
устанавливает и модернизирует
уличные спортивные площадки.
Акцентировав внимание именно на содействии развитию дзюдо,
Игорь Ляхов подчеркнул, что увлечение единоборствами сопряжено
с дополнительным финансированием на приобретение экипировки, специализированных ковров:
татами, оборудованием залов и
другими расходами. Проведение
соревнований — это также затраты.
«Вкладывая в детей, мы вкладываем в будущее, поэтому важнейшая задача — это помощь спорту во многих–многих вопросах не
только по линии исполнительной
власти, но и от депутатов, общественности. В связи с этим здесь
необходима поддержка со стороны такой политической силы, как
«Единая Россия», тем более, что
на Смоленщине есть все ресурсы и
возможности, чтобы развивать
данное направление», — отметил
Ляхов.
Дзюдо является одним из самых
популярных видов восточных единоборств. В первенстве приняли
№5 // 30 мая

участие около ста юношей и девушек из семи регионов. Многие из
них увлеклись дзюдо еще в раннем
возрасте, но есть и те, кто пришел
в спорт недавно, но уже смог добиться успехов. Для Дарьи Шубенковой это только вторые соревно-

вания. Несмотря на небольшой
опыт, на турнире девушка смогла
обойти многих соперниц: «Это
занятие для сильных людей, и мне
это очень подходит. В моем выборе меня поддержала мама, сказав,
что я стану выносливее, крепче и
увереннее в себе. Так и получилось.
Обязательно продолжу свои тренировки, чтобы повышать уровень
мастерства».
А вот Артем Фуксов из Смоленска занимается давно, имея за
плечами много побед на соревнованиях различного уровня. «Дзюдо
для меня — не только физическое
развитие, но и умственное, так
как это еще и философия. В каждой схватке я просчитываю план
действий», — поделился юноша
секретом своих достижений.
По итогам состязаний победители и призеры в каждой весовой
категории получили заслуженные
награды. 
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городок

Н

есколько лет в центре Смоленска, на улице Энгельса,
жила-была… стихийная
свалка. По–соседству с местными жителями, которые делились
на две группы. Одни без лишнего
шума «подкармливали» свалку своими отходами, вторые — пытались
от неё избавиться. Впрочем, безуспешно: каждый раз включался
беспощадный «административный футбол». Куда только смоляне
не обращались, нигде им не могли
внятно ответить и сообщить сроки
ликвидации этой свалки.
Неизвестно, сколько бы еще
длился данный «чемпионат», если
бы отчаявшиеся жители не сообщили о своей проблеме в соцсети
губернатору Алексею Островскому. Реакция последовала незамедлительно:
«Бардак полный! Настоятельно
рекомендую всем перечисленным в
этом обращении заинтересованным лицам — представителям
администрации города, отвечающим за это направление, а также
Фонда капремонта и Госжилинспекции, оперативно выехать на
место», — написал в своем аккаунте Алексей Островский, умышленно при этом не указав адрес. И
обозначил крайний срок ликвидации свалки:
« В ы н ав е р н я ка хо р о ш о е г о
[адрес — авт.] знаете, поскольку не раз направляли туда свои
дежурные отписки. Времени вам
на исправление ситуации — до
завтрашнего дня. Лично приеду с
проверкой».
И действительно, на следующий
день он лично посетил злосчастный
двор по улице Энгельса. Там его
ждал глава администрации Промышленного района Смоленска
Олег Смоляков. Что же до свалки…
Весь мусор — ахаха — был убран,
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Об «административном
футболе» и последней
инстанции. История
одной свалки

Николай МАКСИМОВ

полным ходом велись работы по
благоустройству территории.
Обращаясь к главе района, Алексей Островский подчеркнул, что
ситуация привлекла его внимание
именно потому, что на ее примере
был виден классический пример
перекладывания ответственности. На протяжении нескольких
лет люди обращались в разные организации и нигде не могли получить полноценный ответ и узнать
сроки решения проблемы. Одна
организация перекидывала вопрос
на другую.
«Плохо, что главе субъекта приходится вмешиваться в решение

подобных вопросов. Мусором должен заниматься не губернатор, а
ответственные за это чиновники
городской администрации, районных администраций, региональный оператор СпецАТХ. Это ваша
совместная компетенция, на обращения и пожелания граждан нужно
реагировать гораздо оперативнее,
а главное — не устраивать «административный футбол». Три года
человек мучается, пишет во все
инстанции», — возмутился Алексей Островский.
Также он заявил, что планирует привлечь ответственных лиц к
дисциплинарной ответственности.
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«Я накажу своих подчиненных,
которые в администрации региона ответственны за ликвидацию
незаконных свалок, а вас, Олег
Михайлович, предупреждаю: в следующий раз разговор будет уже
другой, и с вами, и с вашими подчиненными. Такое количество свалок
в районе, который вам доверено
возглавлять, и в городе — неприемлемо!» — подчеркнул Алексей
Островский, добавив, что знает
о недостатке средств в бюджете
города и бюджетах иных муниципальных образований, которых не
хватит, чтобы всё убрать в течение
года.
«Поэтому поручаю вам, и поручу
главе города, главам других муниципальных образований, совместно с
региональным оператором СпецАТХ разработать график ликвидации всех незаконных свалок на территории муниципальных образований. И за ближайшие два–три года
они должны быть ликвидированы.
Но самое главное, Олег Михайлович,
на пожелания и нужды людей надо
чутко реагировать. Вы за это получаете зарплату, и получаете, как и
все иные чиновники, за счет того,
что люди платят налоги», — резюмировал Алексей Островский.
Олег Смоляков заверил губернатора, что во избежание повторения
подобных ситуаций он предложил
жителям Промышленного района
обращаться к нему напрямую через
социальные сети.
Что же, ждем аналогичных предложений — обращаться напрямую
через соцсети — не только от других глав районных администраций
Смоленска, но и от их коллег по
всем районам Смоленской области.
В противном случае, смолянам,
в окна которых «стучится» свалка,
можно посоветовать только одно.
Ну вы поняли. 
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благоустройство

С опережением графика

В

Смоленске активно ведутся работы во дворах
жилых домов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске». За выполнением
работ тщательно следят в городской администрации.
Выездное совещание с участием всех заинтересованных сторон прошло недавно во дворе дома № 1
в посёлке Вишенки.
Руководитель подрядной организации Виктор
Романенко рассказал, что на объекте выполнены
работы по фрезерованию дорожного полотна, начата установка бортового камня, завезены инертные материалы.
В рамках комплексного подхода к ремонту, которого придерживаются в администрации Смоленска, здесь производится и замена всех имеющихся
коммуникаций. Поэтому на пару дней подрядчик
свои работы приостановил, уступая место для сотрудников муниципального предприятия «Смоленсктеплосеть», которые уже заменили подземный
трубопровод и после перекрытия траншей плитами
и их засыпки передадут объект подрядчику для дальнейшей работы.
Активные участники работ и управляющие компании. Этот дом находится в ведении крупнейшей
в городе управляющей организации — ОАО «Жилищник», которая в рамках комплексного подхода
почистит козырьки и покрасит двери подъездов,
приведет в порядок отмостки. Эти работы уже начались.
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За ремонтными работами ведётся ежедневный
надзор как со стороны жителей дома и общественности, так и со стороны специальной организации
«Стройконтроль». Таким образом удаётся достичь
соблюдения интересов и пожеланий жильцов и придерживаться утверждённой сметы работ.
Подобный подход соблюдается и при ремонте
дворовой территории дома № 8 на улице Петра
Алексеева. Здесь кроме укладки брусчатки вместо
старого асфальтового покрытия планом работ предусмотрен целый ряд изменений: расширение парковочных мест, устройство входных зон, установка
лавочек и урн.
На данном этапе работ замечаний к подрядной
организации со стороны жильцов и «Стройнадзора»
нет. При этом подрядчик планирует завершить работы раньше предусмотренных контрактом сроков.
В управлении ЖКХ администрации Смоленска
призывают смолян активнее включаться в программу ремонта дворов. По словам начальника управления Анатолия Глебова, программа будет работать до
2030 года, и жители многоквартирных домов могут
и должны к ней присоединиться.
Неравнодушие к будущему города можно было
проявить и приняв участие в голосовании по выбору общественных территорий, которые будут
реконструированы в 2023 году. Ознакомиться со
всеми объектами и предложенными концепциями,
выбрать понравившиеся варианты можно на сайте
67.gorodsreda.ru. 
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благоустройство

Всем спасибо
Смоленске завершилось голосование по выбору дизайн–
проектов общественных территорий в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской
среды» на 2023 год. Их реконструкцию планируется провести
в следующем году на основе выбранных смолянами проектов.
Голосование завершилось в день выхода этого журнала из
типографии, поэтому мы, естественно, не могли заранее
предсказать победителей, которых выбрали почти пятьдесят
тысяч смолян.
По информации администрации Смоленска, одной из
территорий, которой предстоит благоустройство, является
Массовое поле в Лопатинском саду. Объект сложный, поэтому проведение реконструкции разбито на несколько
этапов. Как пояснил сопредседатель регионального штаба
«Народного фронта», куратор проекта благоустройства
Массового поля Сергей Якимов, это место — знаковое
для всех смолян, потому что здесь проходят все основные
мероприятия, и очень важно, каким будет Массовое поле
после благоустройства.
Также в числе объектов, запланированных на 2023 год,
значались Солдатское озеро в микрорайоне Королевка и
бульвар на улице Рыленкова. Ознакомиться с проектами
можно на сайте 67.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и виджетах
общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на
сайте муниципалитета.
В Центральном парке культуры и отдыха «Лопатинский
сад» участие в голосовании принял заместитель главы Смоленска по инвестициям и комплексному развитию Денис Азаренков. Он подчеркнул, что активное участие смолян в выборе
территорий для благоустройства крайне важно, поскольку
благодаря федеральной финансовой поддержке в Смоленске
реализуются значимые проекты по благоустройству.
Что касается текущего года, в настоящее время в Смоленске полным ходом идут работы (вторая очередь) по завершению благоустройства скверов за бывшим кинотеатром
«Октябрь» и на территории ДК «Сортировка» — здесь благодаря региональному проекту «Формирование комфортной
городской среды» уже появились скейт–парк, площадка для
кроссфита и игр с мячом, парковое освещение и подъезды
к локации.
Напомним, данный проект — это часть федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды»
нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного
президентом Владимиром Путиным. 
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У меня и паспорт имеется
В Смоленске началась подготовка к осенне–зимнему периоду 2022–2023 годов

П

ервое в этом году заседание штаба по подготовке
к зиме прошло под председательством заместителя главы
Смоленска по городскому хозяйству Анны Пархоменко.
В ходе заседания представители
администраций районов областного центра, ресурсоснабжающих
организаций, ОАО «Жилищник»,
Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных
домов, Государственной жилищной инспекции и Ростехнадзора
обозначили вопросы подготовки
жилищного фонда, инженерных
коммуникаций и объектов инженерной инфраструктуры к осенне–зимнему периоду.
Подводя итоги прошедшего отопительного сезона, было отмечено
снижение количества аварийных
ситуаций на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Подготовка объектов ЖКХ к новому отопительному сезону ведёт-
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ся в соответствии с разработанным
и утвержденным постановлением
администрации Смоленска планом мероприятий.
В частности, среди основных направлений подготовки:
— своевременное завершение
работ по реконструкции и капитальному ремонту участков трубопроводов магистральных и квартальных тепловых сетей;
— наладка систем централизованного теплоснабжения и оптимизации отпуска тепла;
— гидравлическая промывка
внутренних систем отопления жилых домов;
— своевременное завершение
ремонтных работ на внутренних
системах отопления и закрытие
теплового контура многоквартирных жилых домов, находящихся
на капитальном ремонте в рамках
выполнения плана мероприятий
Региональной программы капи-

тального ремонта многоквартирных домов Смоленской области;
— соблюдение сроков отключения потребителей от горячего
водоснабжения при подготовке
тепловых сетей к осенне–зимнему
периоду;
— гидравлические испытания
магистральных и квартальных тепловых сетей;
— замена ветхих тепловых сетей;
— ревизия и ремонт оборудования центральных тепловых пунктов и котельных.
Основной же задачей в рамках
подготовки городского хозяйства
к осенне–зимнему периоду 2022–
2023 годов является своевременное выполнение намеченных мероприятий и, как это впервые за
долгое время было сделано в прошлом году, получение паспорта
готовности муниципальным образованием «город Смоленск». 
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Волонтеры Победы
Региональные парламентарии поддержали акцию помощи ветеранам «Красная гвоздика»

П

редседатель Смоленской областной Думы
Игорь Ляхов и депутаты регионального парламента фракции «Единая Россия» Николай
Дементьев, Александр Станьков, Ольга Васильева,
Анатолий Василевич и Андрей Моргунов присоединились к масштабной Всероссийской акции помощи
ветеранам «Красная гвоздика», которая была приурочена к празднованию Дня Победы.
На протяжении ряда лет акция проводится благотворительным фондом «Память поколений». В этом
году она охватывает 78 регионов и проходит с 21
апреля по 22 июня. В Смоленской области проект
координируют Смоленское региональное отделение
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и участники федеральной программы
«Молоды душой».
Для того чтобы поддержать ветеранов, областные
парламентарии приняли участие в благотворительном пожертвовании, а волонтеры вручили им значок
в виде цветка гвоздики, который является символом
памяти о погибших героях и благодарности ныне
живущим защитникам Родины.
У праздника День Победы имеется большое количество символов, которые уже стали знаковыми
в нашей стране, среди них — красная гвоздика. Эти
цветы принято дарить ветеранам, возлагать к памятным местам, Вечному огню, а значки «Красная
гвоздика» с удовольствием носят взрослые и дети,
как напоминание о мужестве и стойкости наших соотечественников.
«В Смоленской области акция проходит в пятый
раз. Радует, что в ее рядах «Волонтеры Победы» —
большей частью наша молодежь. Молодые ребята
закрепляют нам гвоздики — символ, который напоминает о Великой Победе и тех, кому мы обязаны
мирной жизнью. В ответ мы жертвуем определенную
сумму. Время идет, и ветеранов, хранящих живые воспоминания о годах войны, становится все меньше. На
сегодняшний день в Смоленской области их осталось
чуть больше 150 человек, и каждому из них нужна
помощь», — подчеркнул Игорь Ляхов.
Всероссийская акция «Красная гвоздика» проходит
под девизом «Я помню. Я помогаю». Каждый год ее
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поддерживают руководители органов власти, депутаты, общественные деятели. Благодаря огромному числу неравнодушных людей «Красная гвоздика» стала
поистине народным символом поддержки ветеранов.
Все средства, собранные во время проведения акции,
будут направлены на оказание медицинской помощи
ветеранам Великой Отечественной войны. Деньги
пойдут на операции, курсы реабилитации, современные протезы и слуховые аппараты, дорогостоящие
электрические коляски и комплекты медикаментов.
«Наше мнение — долг каждого из нас — не только чтить и помнить о поколении победителей, но и
оказывать посильную помощь», — убеждена руководитель Смоленского регионального отделения «Волонтеры Победы» Наталья Лареева. По ее словам, активистов со значками и специальными ящиками для
сбора средств можно встретить на улицах и в парках
во время массовых мероприятий. Любой желающий
может принять участие в акции и внести свой посильный вклад в поддержку ветеранов.
Фонд «Память поколений» основан 22 июня 2015
года и за время своего существования оказал помощь
почти 17 тысячам ветеранам по всей стране на сумму свыше двух миллиардов рублей. В Смоленской
области он поддержал 44 ветерана на сумму более 8
миллионов рублей. 
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Благоустройство дворов по–ярцевски

а пять лет действия проекта «Единой России» «Городская
среда» в городе Ярцево отремонтировали 30 дворов, и
заявок на участие с каждым годом становится все больше.
Контролирует качество работ совместно с жильцами многоквартирных домов депутат Смоленской областной Думы Ольга
Васильева.
Жители микрорайона Солнечный встречают весну во дворах:
проводят субботники, занимаются клумбами, которые скоро
расцветут под окнами многоэтажек. Особенно дом № 28/2
по улице Горького гордится розами и недавно посаженными
туями. Однако еще пять лет назад двор нельзя было назвать
комфортным.
«Дорог и тротуаров у нас практически не было, только ямы и
рытвины. Цветники не были огорожены, а посреди двора стояла
помойка», — рассказала старшая по дому Наталья Подборнова.
В 2018 году дом попал в проект «Городская среда». Здесь появились ровный асфальт на проезжей части, уложенные брусчаткой
тротуары, лавочки и урны, по просьбе жильцов установили и
«лежачий полицейский».
«Пришлось и оградительные столбики установить, и
видеонаблюдение, чтобы сохранить красоту», — добавила
ярцевчанка.
Радуются переменам и жильцы соседнего дома, в «Городскую среду» их двор вступил только в прошлом году. В
благоустройстве принимали участие и сами жители — нанесли
разметку на парковке, самостоятельно огородили клумбы. С
просьбой о помощи по размещению «лежачего полицейского»
обратились к депутату Смоленской областной Думы Ольге
Васильевой.
«Дорога у нас теперь хорошая, и ее стали часто выбирать
для объезда главной магистрали, скорость почти не сбавляют, а

З

ведь через наш двор ребята ходят в школу», — констатировала
старшая по дому Светлана Пивоварова.
В этом году в рамках проекта «Городская среда» в микрорайоне Солнечный благоустроят еще две дворовые территории.
«Принимая решение о том, какие дворы должны войти в
проект, мы исходим из эффективности расходования средств
и, конечно, активности жителей, поэтому важно поощрять
неравнодушие, желание творить. Я очень рада, что город
преображается не только за счет федеральных программ, но,
в первую очередь, благодаря участию самих людей», — подчеркнула Ольга Васильева.
Для ярцевских дворов благоустройство в рамках «Городской
среды» не сама цель, а лишь начало. Здесь ежегодно проводят
конкурсы подъездов — в преддверии Нового года жители превращают каждый этаж лестничной клетки в настоящую сказку.
В теплое время года соседи собираются на праздник двора.
В 2022 году в Ярцеве комфортнее и современнее благодаря
«Городской среде» станут еще пять придомовых территорий и
сквер у железнодорожного вокзала. 
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позиция

«Наши российские ребята разных национальностей из разных уголков необъятной Родины
плечом к плечу бьются с нацизмом»
Пресс–секретарь администрации
Десногорска Екатерина Хасько рассказала,
что она отвечает тем, кто говорит,
что спецоперация России на Украине —
это неправильных ход нашей страны

К

аждый знает с детства простые слова из
школьного учебника: «В России живут люди
разных национальностей, культур и вероисповеданий, но всех нас объединяет общая история».
И народ у нас по Конституции многонациональный.
Мы совершенно спокойно относимся к людям,
непохожим на нас внешне, говорящим на другом
языке, принимаем и живем дружно в своей большой
стране. И еще помогаем другим странам в беде и
тоже не считаем их чужими. Все свои. Нет у русских
враждебности, есть только широкая русская душа,
которая прощает, защищает, помогает…
Поэтому и чуждо нам, выросшим в России, понятие нацизма — превосходство одной нации над
всеми и стремление искоренить другие народы. Неприемлемо. Мы разные, но мы равные!
И вроде всем понятно, что этого делать нельзя.
Все осуждают — позиция верная.
Но ведь нацисты терроризировали Донбасс, держали в страхе русскоязычное население — это же
неправильно? Почему постоянно слышим о неонацистах за спинами людей — это ужасное словосочетание «живой щит»? Ведь нельзя!!! Это страдания
и боль живых людей!!! И пытки над нашими российскими военными — это зверство!!! И это тоже
нельзя делать!!!
И поэтому всем, кто хочет уверить меня в том,
что спецоперация — это неправильный ход нашей
страны, я отвечаю: защищать мирных людей от
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неонацистского насилия — это правильно. Спасать
мирное население, выводя по гуманитарным коридорам, — тоже правильно. Нацизм в любых его проявлениях агрессивен и ничего хорошего для людей
не несет. Возможно, сравнение очень резкое, но
вспомните концлагеря — там как раз искореняли
нации, все знают какими методами… и не дай Бог
неонацизм на территории Украины, где героями на
страницах учебников стали фашисты, станет чумой
и пойдет дальше ее границ… Так не должно быть и
не может быть…
Сейчас наши российские ребята разных национальностей из разных уголков необъятной Родины
плечом к плечу бьются с нацизмом. И я уверена, они
все сделают как нужно, как правильно. 
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